
 



2. Порядок  индивидуального  отбор обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или  профильного 

обучения 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях: 

а) приёма для получения  среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

б) перевода в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения в образовательной организации. 

2.2.  Прием (перевод) на ступень среднего общего образования осуществляется 

при наличии результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по 

обязательным учебным предметам и по двум учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения или предметам углубленного изучения, при 

условии, что результаты ГИА по обязательным учебным предметам и учебным 

предметам по выбору, не ниже установленного минимального балла результата 

ГИА. 

В случае, если обязательный учебный предмет определен 

общеобразовательной организацией как профильный, то при определении 

суммарного балла участника отбора балл по данному учебному предмету 

учитывается дважды. 

2.3.Прием (перевод) обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или  профильного обучения для получения  среднего общего 

образования в образовательной организации осуществляется на основании 

заявления, поданного в установленном законодательством порядке. 

2.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя организации не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного организацией в информационном 

сообщении. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся: 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации; 

- выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

и внеучебные (интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 

места) обучающихся. 

2.5. В случае если количество мест в профильном классе или в классе с 

углубленным изучением отдельных предметов соответствует количеству поданных 

заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. В случае 

если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном 

классе или в классе с углубленным изучением отдельных предметов, прием 

осуществляется на основании индивидуального отбора.  



2.6. Преимущественным правом для зачисления в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов либо в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее 

высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по следующим 

критериям: 

- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования - средний 

балл аттестата (К1); 

- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования-результаты 

ГИА (9 класс) по обязательным предметам и профильным предметам, или по 

предмету, соответствующему углубленному изучению в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов (К 2); 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо по 

предмету с углубленным изучением, муниципального, регионального, 

всероссийского этапов олимпиад (К 3); 

- при поступлении (переводе) на ступень среднего общего образования 

учитывается портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных 

достижений обучающегося (К 4). 

2.7. Для проведения индивидуального отбора в образовательной организации 

создается комиссия по комплектованию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов либо профильных классов (далее - комиссия). Состав 

комиссии и  график работы и утверждается приказом руководителя (директора) 

образовательной организации. 

2.8. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: Сб= К14-К2+КЗ+К4, где Сб - суммарный балл. 

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии 

с критериями оценки прилагается. 

2.9. О решении приёмной  комиссии образовательная организация 

информирует индивидуально в письменной форме родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня 

окончания индивидуального отбора по соответствующему предмету или профилю. 

2.10. Решение комиссии утверждается приказом руководителя(директора) 

образовательной организации и является основанием для зачисления 

обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в 

профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

2.11. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте образовательной организации в сети Интернет и 

информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного 

заявления в апелляционную комиссию школы. 

2.12. Для  решения конфликтных ситуаций при проведении индивидуального 

отбора обучающихся при приёме в профильные классы формируется 

апелляционная комиссия.  Состав апелляционной комиссии утверждается 



приказом директора школы. В состав  Апелляционной  комиссия входят не менее  

трех человек из числа работников школы, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году. 

2.13. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие и/или их родители (законные представители). 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в классы профильного обучения направляет в апелляционную 

комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся. 

2.14. Аппеляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора 

обучающихся в отношении поступающего, родители (законные представители) 

которого подали апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации 

подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной форме 

до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

поступающего или поступающих. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

2.15. Решение апелляционной комиссии является основанием для  зачисления 

или не зачисления в класс с углубленным изучение ряда предметов или в  

профильный класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


