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Порядок 

индивидуального отбора при приеме /переводе/  

в муниципальное образовательное учреждение Коленовскую среднюю 

общеобразовательную школу для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения 
 

1.Общие положения 

  

1.1. Порядок индивидуального отбора при приеме /переводе/ в муниципальное 

образовательное учреждение   Коленовскую среднюю общеобразовательную школу для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (далее - Порядок) устанавливает правила 

приема и перевода  учащихся в муниципальное образовательное учреждение  

Коленовскую среднюю общеобразовательную школу для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением предметов или для профильного обучения. 

1.2. Порядок индивидуального отбора при приеме /переводе/ в муниципальное 

образовательное учреждение   Коленовскую среднюю общеобразовательную школу (далее 

школу)  для получения среднего общего образования с углубленным изучением предметов 

или для профильного обучения  утверждён в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании приказа департамента образования Ярославской области от 

06.08.2014 № 27-нп «Об организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в 

государственные и муниципальные образовательные организации для   получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Ярославской области».  

1.3. Участниками индивидуального отбора при приёме  в  МОУ Коленовскую СОШ для 

получения  среднего общего образования с углубленным изучением предметов или для 

профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все граждане, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, проживающие 

на территории  Ярославской области. 

 

2. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе 

 

2.1. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя директора 

школы не позднее 3 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора, 

установленного образовательным учреждением. 

В заявлении указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество учащегося, 

- дата и место рождения учащегося, 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося, 

- класс профильного обучения, для приёма в который подаётся заявление. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем 

образовательной организации: 

- выписка из сводной ведомости успеваемости за текущий год; 



- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма в 

класс профильного обучения; 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма в класс профильного 

изучения вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 3.6. 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

интеллектуальные достижения обучающихся, соответствующие профилю обучения,  

за последние 2 года (при наличии). 

 

2.3. Документы, представленные родителями (законными представителями) учащихся, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) учащихся выдается расписка, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе для 

профильного обучения и о перечне    представленных документов. 

 

3. Организация индивидуального отбора. 

 

3.1.Организация индивидуального отбора учащихся в классы/группы профильного 

обучения осуществляется с десятого класса. Индивидуальный отбор осуществляется на 

основе балльной системы оценивания достижений учащихся, разработанной в школе, в 

соответствии с которой составляется рейтинг учащихся. 

3.2. В рамках индивидуального отбора в школе устанавливается дополнительное 

испытание по одному из предметов, определяющих конкретный профиль: 

- история для социально-гуманитарного профиля, 

- биология для химико-биологического профиля. 

Дополнительное испытание проводится в форме тестирования не ранее чем через 2 

дня после даты сдачи последнего экзамена за курс основного общего образования. 

Материалы для проведения дополнительного испытания утверждаются научно-

методическим советом лицея. 

3.3. Приказом директора школы определяется количество мест в классах, 

реализующих общеобразовательные программы профильного обучения, сроки, время, 

место подачи заявлений. Информирование  учащихся,  родителей   (законных 

представителей) о количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные 

программы профильного обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений 

осуществляется   через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

3.4. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией (далее - Комиссия), 

создаваемой  директором школы, в состав которой включаются учителя-предметники, 

руководители методических объединений учителей, заместитель директора, курирующий 

образовательную деятельность по программам среднего общего образования, психолог 

школы. 

      3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение комиссии 

считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

      3.6. Индивидуальный отбор учащихся  осуществляется на основании следующих 

правил: 

Индивидуальный отбор осуществляется с 15 по 25 июня текущего года.  

Индивидуальный отбор проводится в 2 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов,  составление рейтинга достижений учащихся 

по балльной системе путём суммирования: 

итоговая отметка «отлично» по учебным предметам, соответствующим конкретному 

профилю   - 5 баллов за один предмет; 

итоговая отметка  «хорошо» по учебным предметам, соответствующим конкретному 

профилю     - 4 балла за один предмет; 



итоговая отметка  «удовлетворительно» по учебным предметам, соответствующим 

конкретному профилю     - 3 балла за один предмет; 

экзаменационный балл по математике на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при зачислении на химико-

биологический профиль; 

экзаменационный балл по русскому языку на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при зачислении на 

социально-гуманитарный профиль; 

достижения в предметных олимпиадах (интеллектуальных конкурсах) школьного 

уровня - 1 балл за 1 достижение  по учебному предмету, соответствующему профилю 

(призовое место); 

достижения в предметных олимпиадах (интеллектуальных конкурсах) 

муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение  по учебному предмету, 

соответствующему профилю (призовое место); 

достижения в предметных олимпиадах (интеллектуальных конкурсах) по учебному 

предмету, соответствующему профилю регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности; 

средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых отметок; 

результаты в баллах дополнительного испытания, установленного в школе по 

предмету, определяющему направление специализации образования по конкретному 

профилю. 

2 этап - принятие решения о зачислении учащихся в классы/группы  профильного 

обучения. 

Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа результатов 

учебной деятельности суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг достижений 

учащихся по мере убывания набранных ими баллов.  

В соответствии с количеством мест в классах/группах, реализующих 

общеобразовательные программы профильного обучения, определяется список учащихся, 

рекомендованных  для зачисления.  

Решение комиссии оформляется протоколом. В протоколе против фамилии учащегося, 

кроме баллов, проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления». 

Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений учащихся) и оформляется 

приказом  директора  школы  не позднее 10 дней до начала учебного года. 

При условии наличия свободных мест в  классах/группах  профильного обучения, 

допускается проведение индивидуального отбора в дополнительные сроки (август).  

При переводе учащегося в течение учебного года из другой образовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

при наличии свободных мест в классах профильного обучения, решение о зачислении 

учащегося принимает Комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 3.4. Порядка, по 

критериям, указанным в пункте 3.6. Порядка в течение пяти рабочих дней. 

3.7. При равном количестве баллов в рейтинге учащихся преимущественным правом 

при приёме пользуются: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю; 

- во вторую очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

утверждённых департаментом образования Ярославской области, Министерства 

образования и науки Российской Федерации по предметам, определяющим направление 

специализации обучения по конкретному профилю. 



- в третью очередь учащиеся, получившие наибольшее количество баллов в результате 

дополнительного испытания. 

3.8. Победители и призёры регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам, 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю 

принимаются в классы профильного обучения школы вне зависимости от количества 

баллов, без участия в дополнительном испытании. 

3.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) посредством размещения на сайте лицея и 

информационных стендах лицея не позднее чем через 3 дня после принятия решения 

комиссией. 

 

 

4. Приём и рассмотрение апелляций 

 

4.1. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные 

представители) имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 

размещения информации о результатах индивидуального отбора подать апелляцию в  

конфликтную комиссию.  

 

4.2. Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создается директором 

школы. В ее состав включаются педагогические работники и заместитель директора, 

курирующий образовательную деятельность. Членами конфликтной комиссии не могут 

быть члены комиссии по индивидуальному отбору учащихся.  

 

4.3. Учащиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

 

4.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с рещением Комиссии 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции либо об 

удовлетворении апелляции и приеме в  школу для получения среднего общего 

образования  и для профильного обучения учащихся. 

 

4.5. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по 

спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления учащихся считаются 

легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии 

 

4.6. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и оформляется 

приказом  директора  школы. 
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