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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частями 5,6 статьи 

67 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 

29.04.2014 г. № 306п «Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Пермского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения», Уставом Школы. 

 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

индивидуального отбора обучающихся при приёме или переводе в 

профильные классы (группы). 

 

1.3. Для организации индивидуального отбора в образовательной 

организации формируются приемная и апелляционная комиссии. 

 

1.4. Сроки организации индивидуального отбора в профильные классы 

(группы), составы приемной и апелляционной комиссий в текущем 

учебном году утверждаются приказом директора, который доводится до 

сведения обучающихсяпутем размещения информации на официальном 

сайте и информационных стендах школы не позднее 30 дней до начала 

приема заявлений на участие в индивидуальном отборе. 

 

1.5. В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, завершившие 

обучение по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

2. Порядок организации индивидуального отбора 

 

2.1. Приём либо перевод обучающихся в профильный класс (группу) при 

наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места 

жительства обучающихся. 

 

2.2. Участие в индивидуальном отборе носит заявительный характер. 

 

2.3. Для участия в индивидуальном отборе образовательной организации 

предоставляются следующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося или заявление совершеннолетнего обучающегося на 

имя директора Школы, в котором подтверждается факт ознакомления 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
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организации, уставом образовательной организации, а также согласие 

на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

 аттестат обучающегося об основном общем образовании с 

приложением (оригиналы); 

 копию паспорта обучающегося (страницы с персональными данными 

и регистрации по месту жительства). 

 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 

характеристики и прочее). 

 

2.5. Заявления об участии в индивидуальном отборе регистрируются в 

установленном порядке. 

 

2.6. Зачисление в 10 класс проводится в следующие сроки: первый поток – 

третья декада июня; второй поток – третья декада августа (при наличии 

вакантных мест). 

 

2.7. Зачисление в 10 - 11 классы осуществляется на основании оформленного 

протоколом решения комиссии по индивидуальному отбору. 

 

2.8. В случае, когда количество заявлений в 10 класс превышает количество 

мест в 10 классе, зачисление проводится в порядке рейтинга «балла 

ученика». 

 

2.9. Индивидуальный отбор обучающихсяв 10 класс осуществляется на 

основании «балла ученика», который включает следующие критерии: 

 средний балл по 100-бальной шкале результатов по русскому 

языку и математике, полученных на государственной итоговой 

аттестации; 

 средний балл аттестата; 

 профильный балл – результат, полученный по предмету по выбору 

на государственной итоговой аттестации. 

 

2.10. При принятии решения о результатах индивидуального отбора при 

равенстве показанных обучающимися результатов («баллов ученика») в 

целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного 

права зачисления в класс профильного обучения к заявлению об 

участии в индивидуальном отборе прилагаются документы, 

доказывающие достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, научно-исследовательской 

деятельности, конкурсах научно-технического творчества различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние 2 года. 
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2.11. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) путем размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте, информационных 

стендах в течение двух рабочих дней после дня подписания протокола 

комиссии. 

 

3. Порядок работы апелляционной комиссии 

 

3.1 В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее семи рабочих 

дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора 

на официальном сайте и информационных стендах направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

 

3.2 Апелляционная комиссия, численность которой составляет не менее 

трех человек, назначается приказом директора из состава 

педагогических работников, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору. 

 

3.3 Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов, 

оформляется протоколом. 

 

3.4 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители). 

 

3.5 Решение апелляционной комиссии образовательной организации 

подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в 

письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) обучающегося в течение 5 рабочих дней со 

дня его принятия. 
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Приложение №1 

 Директору  МБОУ «ДСОШ № 5» 

О.Н. Шилковой 

____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить участие в индивидуальном отборе для зачисления в 

_______________________________________ класс/профильную группу 

МБОУ «ДСОШ №5»  моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына(дочери)  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

 

Дата Подпись 

 


