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Положение
о процедуре проведения индивидуального отбора на профильное 
обучение при приеме либо переводе для получения среднего общего

образования
1.0бщие положения

1.1. Положение о процедуре проведения индивидуального отбора 
при приеме в МБОУ «Комсомольская СОШ» (далее - Положение) разработано 
в соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 
05.11.2015 №582-3 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения в Тамбовской области».
1.2. Настоящее Положение распространяется на учащихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (далее - 
учащиеся).
1.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 
индивидуального отбора, а также о возможности подачи заявления 
размещается на официальном сайте школы, не позднее, чем за 30 дней до 
начала индивидуального отбора. Дополнительное информирование может 
осуществляться через ученические и родительские собрания.
1.4. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного 
обучения начинается после получения результатов ГИА по всем предметам и 
всеми учащимися, дата начала индивидуального отбора утверждается 
приказом директора за 30 дней.
Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе 
в классы (группы) профильного обучения осуществляется с учётом результатов 
прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательной программе основного общего образования (профильным 
предметам), индивидуальных учебных достижений обучающихся. 
Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения 
осуществляется комиссией, созданной в школе, на основании следующих 
критериев:
- наличие отметки «хорошо» или «отлично» по учебному предмету 
соответствующего профиля на государственной итоговой аттестации из числа 
обязательных (русский язык или математика) за курс основного общего 
образования;



-наличие отметки не ниже «удовлетворительно» по предмету, 
соответствующего профиля на государственной итоговой аттестации из числа 
предметов по выбору за курс основного общего образования.
1.5. В случае превышения количества поданных заявлений над общим 
количеством мест в классе (группе) профильного обучения и при равенстве 
показанных учащимися результатов по соответствующим учебным предметам 
или результатов государственной итоговой аттестации по профильным 
предметам, учитываются:

1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимися в 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах 
по учебным предметам либо предметам профильного обучения;

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно
исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 
углубленно, или предметам профильного обучения;

3) получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения 
в порядке перевода из другой образовательной организации, среднего общего 
образования в классе соответствующего профильного обучения;

4) проживание учащегося на территории, закрепленной за 
образовательной организацией.

П.Организация приема документов образовательными 
организациями для проведения
индивидуального отбора

2.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (группу) профильного 
обучения создается комиссия по проведению индивидуального отбора 
учащихся в класс (группу) профильного обучения.
2.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора учащихся в 
класс (группу) профильного обучения входят: директор школы, заместители 
директора, курирующие вопросы качества обучения по программам 
профильного обучения, классные руководители. Численность, персональный 
состав, порядок создания и организации работы комиссии в класс (группу) 
профильного обучения определяется Положением о комиссии, для 
организации индивидуального отбора и утверждается приказом директора 
школы.
2.3. Для осуществления индивидуального отбора в класс (группу) 
профильного обучения учащиеся, получившие основное общее образование 
представляют следующие документы:

1. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Заявление на имя директора школы, установленного образца;
3. Аттестат об основном общем образовании установленного образца и 

копию.
4.Копии документов, подтверждающих результаты (победы или призовые 

места) в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах по учебным предметам профильного обучения, в региональных 
конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по учебному 
предмету, изучаемому на профильном уровне.
2.4. Факт ознакомления с лицензией на осуществление



образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью учащегося и родителей (законных представителей).
2.5. Документы, представленные заявителем, регистрируются в журнале 
приема заявлений. Приём и регистрация документов, представленных 
заявителем, осуществляется работником образовательной организации, 
ответственным за приём документов.

III. Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения
3.1. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного 
обучения проводится в 3 этапа:

1 этап - проведение экспертизы документов, представленных в 
комиссию;

2этап - составление рейтинга учащихся;
Зэтап - принятие решения о зачислении учащихся.

3.2. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии 
по результатам индивидуального отбора учащихся в классы (группы) 
профильного обучения и оформляется приказом директора школы.
3.3. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
размещается на информационном стенде образовательной организации не 
позднее 2-х рабочих дней после зачисления.
3.6 Дополнительный индивидуальный набор учащихся в профильные классы 
(группы) производится при наличии свободных мест в образовательной 
организации до начала учебного года по результатам анализа представленных 
документов в период с 15 по 25 августа текущего года.
3.7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в 
образовательной организации создается апелляционная комиссия. 
Персональный состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются 
локальными нормативными актами организации. Лица, входящие в состав 
комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии.
3.8. Учащемуся может быть предоставлено право изменения 
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
- наличие свободных мест в классе профильного обучения;
- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за 
прошедший период обучения;
- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по 
материалам и критериям оценки, разработанным школой.
3.9. При переводе учащегося из другой образовательной организации, 
реализующей образовательную программу профильного обучения, учащийся 
зачисляется в образовательную организацию при наличии в ней свободных 
мест и наличия результатов индивидуальных учебных достижений.


