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ПРИНЯТО 

педагогическим советом. 

Протокол 5 от 21.03.2014г 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОУ СОШ №32 

от 24.03.2014г. №68-ОД 

 

 

 

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приѐме либо переводе в МОУ СОШ №32 в классы профильного 

обучения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 16 Закона Московской области №94/2013-03 «Об образовании», Положением о 

Министерстве образования Московской области, утверждѐнным постановлением 

Правительства Московской области от 07.02.2014г. №41/2, Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 10.02.2014г. №2. 

2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 

процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 

организовывается углублѐнное или профильное обучение, размещается образовательной 

организацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), на информационном стенде образовательной 

организации не позднее, чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об 

участии в индивидуальном отборе на имя директора школы (Приложение 1) до даты 

начала индивидуального отбора, установленной организацией в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка. 

4. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:  

 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии). 

5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти 

человек, состоящей из педагогических работников соответствующих профильных 

учебных предметов, руководителя методического объединения педагогических 

работников образовательной организации по соответствующим профильным учебным 

предметам, заместителя руководителя образовательной организации, курирующего 

вопросы качества обучения, представителей психолого-педагогической службы 

образовательной организации  и Управляющего совета образовательной организации 

(далее - комиссия). 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии утверждается приказом директора школы.  

6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаѐтся 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации еѐ работы, утверждается директором школы. 

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии. 

7. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседаниях комиссии и апелляционной комиссии ведѐтся протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесѐнные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 
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подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

8. Срок подачи родителями (законными представителями) заявления в профильные 

классы устанавливается в соответствии с Положением об организации профильного 

обучения в МОУ СОШ №32: с 20 июня по 25 июня. 

9. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в течение 3-х 

рабочих дней. 

10. Конкретная форма  индивидуального отбора (тестирование, собеседование, 

предоставление персонального портфолио) для профильного обучения на следующий 

учебный год определяется приказом директора по согласованию с Управляющим советом 

школы. 

11. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путѐм 

составления рейтинга обучающихся в соответствии с Приложением 2.  

12. Преимущественным правом индивидуального отбора в образовательную 

организацию пользуются обучающиеся: 

 победители и призѐры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад по соответствующему  профилю; 

 победители и призѐры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по 

соответствующему профилю; 

 победители и призѐры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующему профилю; 

 проживающие на территории, закреплѐнной за образовательной организацией;  

 проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

13. Основанием для зачисления в образовательную организацию являются 

результаты индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета о 

зачислении (отказе в зачислении) в образовательную организацию, которое доводится до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», на информационном стенде 

образовательной организации не позднее 7 календарных дней после проведения 

индивидуального отбора. 

14. При переводе обучающегося в школу в течение учебного года из другой 

образовательной организации проведение индивидуального отбора такого обучающегося 

при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента 

подачи родителями(законными представителями) обучающегося заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 

 


