


II. Порядок организации индивидуального отбора

2.1  Индивидуальный отбор производится ежегодно в класс (классы), 
открывающиеся в МАОУ «СОШ № 82» вновь с 1 сентября текущего года в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием и (или) при наличии 
мест в образовательной организации. 
2.2  Решение об открытии в образовательных организациях классов с углубленным 
изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения принимается школой 
на педагогическом совете школы, по согласованию с учредителем и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Классы с 
углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения 
открываются с учетом интересов обучающихся, родителей (законных представителей). 
2.3  Открытие в школе классов с углубленным изучением отдельных предметов и 
(или) профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 
образования организуется в целях: 
�  создания оптимальных условий для индивидуализации, дифференциации 
содержания обучения основного общего и среднего общего образования; 

�  обеспечения равного доступа к образованию повышенного уровня разным 
категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, 
склонностями и потребностями; 

�  обеспечения преемственности между основным общим и средним общим 
образованием, подготовки обучающихся к осознанному выбору дальнейшей 
профессии. 

2.4  Прием обучающихся в школу, в классы, реализующие общеобразовательные 
программы углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 
профильного обучения, при наличии свободных мест осуществляется вне зависимости 
от места жительства обучающихся (на основании части 2 статьи 43 Конституции 
Российской Федерации и части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
2.5  Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется школой в 
соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми школой локальными 
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
2.6  Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов для получения 
основного общего образования осуществляется по результатам промежуточной 
аттестации по предмету (предметам) углубленного изучения с учетом портфолио 
индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 
2.7  Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в 
классы профильного обучения для получения среднего общего образования 
осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной 



итоговой аттестации по предметам, соответствующим профилю обучения или 
углубленного обучения. 
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется школой на основании 
конкурсного отбора и представленных документов. 
2.8  Преимущественным правом при приеме либо переводе в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или в класс профильного обучения обладают 
следующие категории обучающихся: 
�  победители и призеры муниципального, республиканского и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиад школьников, а также олимпиад, включенных в 
перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, 
по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 
обучения; 

�   победители и призеры муниципальных, республиканских, всероссийских и 
международных конференций и конурсов научно-исследовательских работ

� обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 
из другой образовательной организации, освоившие образовательные программы 
основного общего или среднего общего образования в классе с углубленным 
изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 
соответствующего профильного обучения, показавшие хорошие и отличные знания по 
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 

2.9  Школа самостоятельно определяет форму, содержание и систему оценивания 
индивидуального отбора обучающихся с обязательным размещением данной 
информации на официальном сайте. 
2.10  Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется школой через официальный сайт, ученические и родительские 
собрания, информационные стенды не позднее 1 марта текущего года. 
2.11  Информирование путем размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте, информационных стендах, доведения на ученических и 
родительских собраниях о процедуре индивидуального отбора, о сроках, времени, 
месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, порядке 
индивидуального отбора, о работе комиссии сообщается не позднее 30 дней до начала 
индивидуального отбора. j 
2.12  Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора, установленной 
образовательной организацией, родители (законные представители) обучающегося 
подают заявление на участие в индивидуальном отборе на имя руководителя 
образовательной организации. 
2.13  В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей 
(законных представителей) обучающегося подтверждается факт ознакомления 
родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе через 



информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной организации, уставом образовательной организации, а также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.14  В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного 
права зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
в класс профильного обучения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, к 
заявлению об участии в индивидуальном отборе прилагаются документы, 
доказывающие: 

достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 
состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, 
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 
различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного) за последние 2 года; 

результаты освоения образовательной программы по соответствующим учебным 
предметам за курс начального или основного общего образования (ведомость 
успеваемости, заверенную образовательной организацией, в которой обучающийся 
обучался ранее (или аттестат об основном общем образовании). 
2.15  Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 
школу, на основании решения приемной комиссии, и представляют документы, 
установленные правилами приема школы и настоящим Порядком. 
2.16  За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы без 
углубленного изучения предметов (при их наличии) либо классы непрофильного 
обучения (при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося и решения педагогического 
совета школы. 
2.17  Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс 
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 
(классы) профильного обучения не является основанием для отчисления бучающегося 
из школы. 
В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 
мест в классах без углубленного изучения отдельных предметов, либо непрофильного 
обучения (при их наличии). В случае отказа в предоставлении места 
в школе родители (законные представители) обучающегося для решения вопроса о 
его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в органы местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, создает условия для приема в общеобразовательные классы (школы) 
обучающихся, не прошедших индивидуальный отбор и не участвующих в 
индивидуальном отборе. 
2.18  Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора школы при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 



иностранного гражданина в российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 
Заявление подается не позднее 10 календарных дней до срока проведения 
индивидуального отбора, установленного школой. 
2.19 В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 
б) дата и место рождения обучающегося; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 
профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 
индивидуальный отбор обучающихся; 
д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 
зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо в класс профильного обучения (при наличии). 
Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 
преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, 
представляются соответствующие документы, доказывающие: 
�  достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 
состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно- 
исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 
различных уровней (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма); 

�  результаты освоения образовательной программы по соответствующему(им) 
учебному(ым) предмету(ам) за курс начального либо основного общего образования 
(ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании). 

2.20  Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к 
заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав 
обучающегося), а также оригинал документа, подтверждающего регистрацию 
ребенка по месту жительства либо заверенные в установленном порядке копии 
указанных документов. 
2.21 Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к заявлению и документам, 
удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 
2.22 Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 



профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой 
образовательной организации на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании. 
2.23  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 
2.24  Оригинал аттестата об основном общем образовании и копии предъявляемых 
при приеме документов хранятся в школе в период обучения обучающегося. 
2.25  Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 
педагогических, руководящих и иных работников школы и представителей органов 
управления школы, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном 
отборе обучающихся. 
Численность, персональный состав, порядок создания и организация работы комиссии 
устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации. 
2.26  Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является 
основанием для зачисления, обучающегося в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или в профильный класс по результатам 
индивидуального отбора. 
2.27  О решении комиссии школа проинформирует родителя (законного 
представителя) обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после дня 
подписания протокола комиссией по соответствующему предмету или профилю. 
2.28  В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить 
апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную 
в образовательной организации, в которой обучающийся проходил индивидуальный 
отбор, в порядке, установленном локальным нормативным актом данной 
образовательной организации. 
2.29  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после 
дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
обучающиеся и (или) их родители (законные представители). 
2.30 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 
Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной 
комиссии обладает правом решающего голоса. 
2.31 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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