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Положение о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 
«СОШ № 9» для получения среднего общего образования по предметам 

профильного обучения 
 

1.Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ «СОШ № 9» для получения среднего общего образования по 
предметам профильного обучения при приеме либо переводе в 10 класс(ы) 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (далее - МАОУ «СОШ № 9» для получения 
среднего общего образования по предметам профильного обучения (далее - 
Положение о порядке индивидуального отбора) разработано на основании части 5 
статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации». 

1.2. Порядок индивидуального отбора при приеме или переводе в МАОУ «СОШ № 9» 
для получения среднего общего образования по предметам профильного обучения 
(далее - Порядок) регламентируется федеральными и региональными нормативно 
- правовыми актами в сфере образования и не противоречит им, а также 
регламентируется настоящим Положением. 

1.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс профильного 
обучения осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости, с учетом 
прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным 
предметам (русский язык, математика) и двум профильным предметам из числа 
предметов, изучающихся в IX классе. 

1.4. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают 
следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 
предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на территории, 
закрепленной за образовательной организацией; 

- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 
другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих учебных 
предметов, либо в классе соответствующего профиля обучения. 

1.5. Наполняемость классов профильного класса – до 25 человек. 
2. Организация индивидуального отбора в профильные классы 

2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора, 
количестве мест в классе(ах) профильного обучения осуществляется 



 

образовательной организацией через официальный сайт и информационные 
стенды, ученические и родительские собрания - не позднее 30 дней до начала 
индивидуального отбора. 

2.2. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 
образовательной организации не позднее 10 дней до срока проведения 
индивидуального отбора, установленного организацией в информационном 
сообщении. Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются 
следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 
- дата и место рождения, обучающегося; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 
- класс профильного обучения, для приема либо перевода, в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся; 
- обстоятельства, указанные в пункте 4 настоящего Положения, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права зачисления, обучающегося в класс профильного 
обучения (при наличии). Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии преимущественного права зачисления, обучающегося в класс профильного 
обучения, представляются соответствующие документы. 

- К заявлению прилагается копия ведомости успеваемости или аттестата об основном 
общем образовании, справка о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. В случае 
предоставления документов в электронном виде на электронную почту отправляется: 

- заявление 
- скан аттестата об основном общем образовании 
- портфолио в электронном виде (отсканированные документы, подтверждающие 

достижения обучающихся). 
Родители (законные представители) обучающихся предоставляют портфолио 
достижений обучающегося - грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, спортивные достижения (призовые места) 
за три предшествующих учебных года, другие документы, в том числе при 
необходимости предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
2.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом руководителя 

образовательной организации создается комиссия, утверждается её состав и 
положение о ней. В состав комиссии включаются: 

- представители администрации образовательной организации; 
- представители коллегиальных органов управления образовательной организации, в 

чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся; 
- педагогические работники образовательной организации, осуществляющие обучение 

по профильным предметам. 
 



 

 
3. Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся 
3.1. Приём заявлений и иных документов от родителей (законных представителей) 

осуществляется единовременно при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность и право представлять интересы обучающегося. 

3.2. Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих совокупность 
сертифицированных индивидуальных учебных достижений, играющих роль 
индивидуальной накопительной оценки. Портфолио представляет собой папку с 
сертификатами по учебным предметам, творческими (и другими) работами по 
избранному профилю обучения. 

3.3. Представленные документы регистрируются сотрудником приёмной комиссии в 
журнале регистрации заявлений. После регистрации заявления заявителю выдаётся 
расписка, содержащая регистрационный номер заявления, перечень 
представленных документов, дату их регистрации, подпись ответственного 
сотрудника школы и печать школы. В расписке также указываются сроки 
уведомления о зачислении в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильный класс, контактный телефон школы для получения 
информации. 

3.4. Списки обучающихся с указанием сроков подачи заявлений размещаются на 
стенде приёмной комиссии и на официальном сайте школы. Обновление списков 
производится не реже одного раза в три дня. 

3.5. В течение последних 5 рабочих дней приёмной комиссией проводится экспертиза 
документов. Не позднее последнего дня своей работы приёмная комиссия 
формирует рейтинг образовательных достижений претендентов и оформляет своё 
решение протоколом, где указывается в виде таблицы: фамилия, имя, отчество 
обучающегося, набранное количество баллов рейтинга и рекомендацию комиссии 
«рекомендуется для зачисления». 

3.6. Экспертиза документов, представленных для зачисления в класс профильного 
обучения проводится по балльной системе: 

- отметка «хорошо» и «отлично» по учебному предмету, соответствующему профилю 
обучения - 3 балла за один предмет; 

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (не более 5 баллов за все 
достижения); 

- достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (не более 18 баллов 
за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (не более 40 баллов за 
все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (не более 50 баллов 
за все достижения); 

- достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (не более 60 баллов 
за все достижения). 

- достижения в волонтерском движении, детских общественных организациях, 
школьном самоуправлении – 10 баллов при наличии опыта. 



 

Комиссия суммирует набранные баллы и выстраивает рейтинг достижений, 
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, формируя список обучающихся 
в соответствии с заявленным в пункте 5 настоящего Положения. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как средне арифметическое 
суммы итоговых отметок. Условием для зачисления в 10 профильный класс является 
средний балл аттестата не ниже 4,0. 

Прием обучающихся в класс профильного обучения осуществляется на основании 
протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 
достижений, обучающихся) и оформляется приказом руководителя образовательной 
организации в течение 7 рабочих дней после заседания комиссии и не позднее 10 дней до 
начала учебного года. 

Основанием для отказа в приеме обучающихся в класс профильного обучения 
является превышение предельной наполняемости класса, заявленной в пункте 1.5 
настоящего Положения. 

4. Порядок обжалования решений комиссии 
4.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 
профильный класс в школе создается апелляционная комиссия. 

4.2. Апелляционная комиссия численностью не менее 3 человек создается директором 
Школы. В ее состав включаются педагогические работники, заместитель 
директора, представители психолого-педагогической службы Школы. Членами 
апелляционной комиссии не могут быть члены приемной и предметной комиссий. 
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов. 

4.3. Апелляция на решение приемной комиссии подаются обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями в адрес апелляционной комиссии в 
письменном виде в течение трех дней с момента объявления решения приемной 
комиссии и должна быть рассмотрена апелляционной комиссией в течение двух 
дней с момента регистрации апелляции. 

4.4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, один экземпляр 
которого направляется заявителю. При признании апелляции обоснованной, 
приемная комиссия обязана внести изменения в результаты индивидуального 
отбора. 
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