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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение регламентирует Порядок и правила организации 

индивидуального отбора, обучающихся при приеме в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов для получения среднего общего образования или для 

профильного обучения в МБОУ СОШ № 82. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с п. 5 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", п. 19 ст. 6 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области", Приказом 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

26 февраля 2014 года № 453 «Об установлении случаев и порядка индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Новосибирской области и муниципальные образовательные организации, расположенные 

на территории Новосибирской области, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 3 апреля 2014 

года № 807), Уставом школы, лицензией на образовательную деятельность. 

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 1–2 профильным предметам из числа предметов, изучавшихся 

в IX классе. 

II. Индивидуальный отбор в профильные классы  

или в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

 

2.1. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в 

профильном классе. Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее чем за 

3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. При подаче заявления предъявляется 

оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя. В заявлении указываются 

сведения, установленные Порядком приема в школу и желаемый профиль обучения. 

2.1.1. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 



- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Часть 2 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных.  Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, 

№ 31, ст. 4772). 
2.2.  К заявлению прилагаются копии документов, установленных Порядком приема в 

школу, и дополнительно: 

 выписки из протокола педагогического совета с результатами государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования; 

 документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочередного 

права на предоставление места в школе (при наличии). 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.3.  Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений детей, в соответствии с которой составляется рейтинг кандидатов. 

Рейтинг для индивидуального отбора составляется на основании баллов, полученных путём 

определения среднего балла аттестата следующим образом: 

 для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы универсального 

профиля, складываются все отметки в аттестате об основном общем образовании и 

делятся на общее количество отметок; 

 для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы гуманитарного 

профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов 

приводятся учебные предметы предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы» и «Иностранные языки». Если учебные 

предметы изучались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате 

применяется коэффициент 1,0. Если учебные предметы изучались на углубленном 

уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем 

вычисляется средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем 

образовании с учетом повышающего коэффициента складываются и делятся на 

общее количество отметок; 

 для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы технологического 

профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов 

приводятся учебные предметы предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественно-научные предметы». Если учебные предметы изучались на 

базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,0. 

Если учебные предметы изучались на углубленном уровне, к итоговой отметке в 

аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем вычисляется средний балл 

аттестата: все отметки в аттестате об основном общем образовании с учетом 

повышающего коэффициента складываются и делятся на общее количество 

отметок; 

 для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы социально-

экономического профиля, в соответствие с балльной системой с помощью 

коэффициентов приводятся учебные предметы предметных областей «Математика 

и информатика» и «Общественно-научные предметы». Если учебные предметы 

изучались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется 



коэффициент 1,0. Если учебные предметы изучались на углубленном уровне, к 

итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем вычисляется 

средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем образовании с 

учетом повышающего коэффициента складываются и делятся на общее количество 

отметок; 

 для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы естественно-научного 

профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов 

приводятся учебные предметы предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественно-научные предметы». Если учебные предметы изучались на 

базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,0. 

Если учебные предметы изучались на углубленном уровне, к итоговой отметке в 

аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем вычисляется средний балл 

аттестата: все отметки в аттестате об основном общем образовании с учетом 

повышающего коэффициента складываются и делятся на общее количество 

отметок. 

2.4. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, набравших 

наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определённых 

школой для приема в профильные классы. 

2.5. При равном количестве баллов в рейтинге кандидатов преимущественным правом 

при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следующие категории 

лиц: 

 в первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссийской олимпиады 

школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или 

предмету(ам), определяющему (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, учреждённых департаментом образования Новосибирской области, 

Министерством просвещения Российской Федерации, по 

предмету(ам),который(ые) предстоит изучать углублённо, или предмету(ам), 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю. 

2.6. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения кандидатов, 

их родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном сайте и 

информационных стендах школы в день издания приказа о зачислении. 

2.7. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня размещения 

информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную 

комиссию школы. 

2.8. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в профильных 

классах не осуществляется в случае приёма в школу в порядке перевода обучающихся из 

другой образовательной организации, если обучающиеся получали среднее общее 

образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

      2.9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора количестве мест в 

классе(ах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения осуществляется образовательной организацией через официальный сайт и 

информационные стенды, ученические и родительские собрания, средства массовой 

информации: 

2.9.1. в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора; 

2.9.2. в класс профильного обучения не позднее 01 апреля текущего года. 



2.10. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального 

отбора, установленного организацией в информационном сообщении: 

2.10.1. образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2.11. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом 

руководителя образовательной организации создается комиссия. Её численность, 

персональный состав и положение о ней устанавливаются приказом директора 

организации.  

2.12.  В состав комиссии включаются: 

2.12.1. представители администрации образовательной организации; 

2.12.2. представители коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном 

отборе обучающихся; 

2.12.3. педагогические работники образовательной организации, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам с 

углубленным изучением или профильным учебным предметам. 

2.13. Прием обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или 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. 

2.14. Основанием для отказа в приеме обучающихся в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения является превышение 

предельной наполняемости класса. 

2.15. Информация о результатах индивидуального отбора доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 3 дней после даты 

заседания комиссии. 

2.16. Приказ руководителя образовательной организации о приеме в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

размещается на информационных носителях в день издания. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 

5 рабочих дней со дня получения информации об итогах индивидуального отбора 

направить апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ОО. 

3.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников образовательной организации, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году. 

3.4. 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) 

3.5. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) классы профильного обучения направляет в апелляционную комиссию протокол 

соответствующего заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

3.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 



3.7. 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.  

3.8. Решение апелляционной комиссии образовательной организации 

подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или 

поступающих. 

3.9. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.10. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного 

проведения отбора в форме конкурсных испытаниях обучающихся является основанием 

отбора поступающих в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) классы профильного обучения. 

 

4. Индивидуальный отбор обучающихся  

профильные классы и (или) в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  в форме конкурсных испытаний 

4.1. На основании решения апелляционной комиссии образовательной 

организации проводится индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения в форме 

конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам, соответствующего выбору 

обучающегося направления. 

4.2. Конкурные испытания проводятся в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 

комиссией решения о целесообразности такого отбора обучающихся. 

4.3. Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти конкурсные испытания в иное время, но не позднее 

окончательного срока проведения индивидуального отбора обучающихся, установленного 

образовательной организацией. 

4.4. Конкурсные испытания по образовательным программам основного общего 

образования проводятся в формах тестирования, собеседования, а также в иных формах, 

которые устанавливаются образовательной организацией. 

4.5. Образовательная организация самостоятельно с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования устанавливает: 

4.5.1. требования, предъявляемые к образовательным результатам 

обучающихся по освоению основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4.5.2. систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных 

испытаний обучающихся в данной образовательной организации. 

4.6.  Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, 

предъявляемые к образовательным результатам обучающихся, и система оценивания 

обучающихся утверждаются локальными актами образовательной организации.  

4.7. Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия 

родителей (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Процедура зачисления обучающихся в профильные классы  

и (или) в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов на основе 

конкурсных испытаний 

 

        Комплектование профильных классы и (или) в классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (их законных представителей) с учетом успеваемости в целом и в частности по 

учебному предмету, углубленное изучение которого предполагается, рекомендаций 



учителей-предметников с учетом данных комплексного тестирования, степени 

психологической готовности к занятиям с программным материалом повышенного уровня. 

5.1. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется по итогам завершения 

процедуры индивидуального отбора обучающихся, включающей конкурсный отбор 

документов, конкурсные испытания. 

5.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется нормативным актом 

образовательной организации. 

5.3. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся 

может зачисляться в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 

класс профильного обучения в течение учебного года при наличии свободных мест. 

5.4. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) не позднее 3 дней после зачисления. 

5.5. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения могут быть открыты при наполняемости 20-25 человек. 

5.6. При проведении занятий по профильному предмету (углублѐнный уровень) 

возможно деление на группы (при наличии средств), если наполняемость классов 

соответствует нормативам. 

5.7. Отчисление обучающихся из класса углубленного изучения предмета 

возможно по решению педагогического совета школы в следующих случаях: 

5.7.1. желание обучающегося, его родителей (законных представителей); 

5.7.2. неуспешность обучения по программе углубления. 

 

 


