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Правила 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо пе-

реводе в муниципальную бюджетную общеобразовательную организацию 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов               или для профильного обучения 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют правила организации индивидуального от-

бора обучающихся при приеме либо переводе в муниципальную бюджетную об-

щеобразовательную организацию «Средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Калинина» (далее – МБОУ СОШ имени М.И. Калинина) для получения ос-

новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (далее — индивидуальный отбор) 

и разработаны на основании Постановления Правительства В   соответствии с ч. 5 ст. 

67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Законом Оренбургской области от 6 сентября 2013 года N 1698/506-

V-O3 «Об образовании в Оренбургской области» Правительство Оренбургской обла-

сти 

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:  

- профильное обучение — организация образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, осно-

ванная на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы; 

- углубленное изучение предмета — организация образовательной деятельности 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния, основанная на расширении предметных компетенций обучающихся, дополнитель-



ной (сверх базового уровня) подготовке в рамках учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), которая обеспечивает в том числе возможность продолжения обуче-

ния в классах определенного профиля; изучение предмета считается углубленным, 

если на его изучение отводится больше пасов, чем на базовом уровне. 

3. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся образова-

тельные организации обязаны обеспечить соблюдение прав граждан на получе-

ние образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость в работе приемных комиссий, объективность оценки спо-

собностей и склонностей обучающихся, а также соблюдение прав субъектов пер-

сональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Правила организации индивидуального отбора 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях:  

а) при приеме в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основ-

ного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, или для профильного обучения:  

- основное общее образование – углубленное изучение (математика);  

- среднее общее образование – (математика, физика, информатика, история, 

экономика, право) на профильном уровне.  

б) при переводе в классы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения по выбран-

ному направлению. 

2.2. МБОУ СОШ имени М.И. Калинина несет ответственность перед обуча-

ющимися, их родителями (законными представителями), Учредителем за реализа-

цию конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное 

обучение и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к углублен-

ному и профильному образованию, за сохранение контингента обучающихся в те-

чение всего срока их обучения. 

2.3. МБОУ СОШ имени М.И. Калинина при осуществлении индивидуаль-

ного отбора обучающихся обязана обеспечить соблюдение прав граждан на полу-

чение образования установленных законодательством Российской Федерации, со-

здать условия гласности и открытости и обеспечить объективность оценки способ-

ностей склонностей обучающихся.  

2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого 

класса по результатам конкурсного отбора документов с учетом критерий индиви-

дуального отбора. 



2.5. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам конкурс-

ного отбора документов с учетом критерий индивидуального отбора. 

2.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о квоте, установленной для приема, сроках, времени, месте подачи заявлений и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ СОШ имени М.И. Ка-

линина путем размещения данной информации на официальном сайте, родитель-

ские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позд-

нее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

2.7. Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора явля-

ется заявление родителей (законных представителей), поданное на имя директора 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина не позднее 10 календарных дней до срока про-

ведения индивидуального отбора, установленного МБОУ СОШ имени М.И. Кали-

нина в информационном сообщении в соответствии с пунктом 2.6. настоящих Пра-

вил.  

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется с 10 июня по 15 июля текущего 

года. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в пе-

риод с 5 по 25 августа. 

2.7. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся при приеме (пере-

воде) в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного общего об-

разования с углубленным изучением отдельных учебных предметов представля-

ются следующие документы:  

а) личное заявление несовершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) обучающегося о допуске к участию в индивидуальном от-

боре обучающихся; 

б) копии ведомости успеваемости за предшествующий и (или) текущий пе-

риод обучения; 

в) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учеб-

ные, интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающихся за по-

следние 2 года (победные и призовые места). 

2.8. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся при приеме (пере-

воде) в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения среднего общего обра-

зования профильного обучения представляются следующие документы: 

а) личное заявление несовершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) обучающегося о допуске к участию в индивидуальном от-

боре обучающихся; 

б) аттестат об основном общем образовании; 

в) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учеб-



ные, интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающихся за по-

следние 2 года (победные и призовые места). 

2.10. В заявлении для участия в индивидуальном отборе обучающихся при 

приеме (переводе) в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

для получения среднего общего образования профильного обучения 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 посту-

пающего; 

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

вителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (закон-

ного(ых) представителя(ей) ребенка; 

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

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

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для органи-

зации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комис-

сии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обуче-

ние ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходи-

мости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обуче-

ние по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обу-

чения, указанного поступающего по адаптированной образовательной про-

грамме); 

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 реа-

лизации 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 предо-



ставления общеобразовательной организацией возможности изучения государ-

ственного языка республики Российской Федерации); 

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

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуча-

ющихся; 

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

пающего на обработку персональных данных. 

2.11. В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе в образова-

тельной организации, в которой он обучается, документы, находящиеся в распо-

ряжении образовательной организации, не представляются. 

2.12. МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и среднего 

общего образования для профильного обучения, организует: 

- конкурсный отбор документов; 

- критерии индивидуального отбора, учитывающие в том числе: средний 

балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным предметам за пред-

шествующий и (или) текущий период обучения; средний балл итоговых отметок 

по учебным предметам за курс основного общего образования; результаты госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основ-

ного общего образования; 

- учет достижений обучающегося (победные и призовые места) в олимпиа-

дах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях (да-

лее — мероприятия) в области искусства, научно-исследовательской деятельно-

сти, научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, му-

ниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние 2 

года; 

- сроки проведения индивидуального отбора; 

- прием заявлений об участии в индивидуальном отборе (далее — заявление) 

и сроки его подачи (приема); 

- информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора; 

- порядок формирования и организации работы приемной и апелляционной 

комиссий.  

2.13. Конкурсный отбор документов; 

Средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок от 0 до 5 баллов 



по учебным предметам за предшествующий и (или) теку-

щий период обучения 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за 

курс основного общего образования; 

от 0 до 5 баллов 

Результаты государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших программы основного общего образова-

ния 

от 0 до 5 баллов 

Достижения обучающегося (победные и призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях (далее — мероприятия) в обла-

сти искусства, научно-исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества, спорта различных уров-

ней (школьного, муниципального, регионального, всерос-

сийского, международного) за последние 2 года: 

- международный уровень, 

- всероссийский уровень, 

- региональный уровень, 

- муниципальный уровень 

заодно достиже-

ние: 

 

 

 

 

 

 

– 7 баллов 

– 5 баллов 

– 3 балла 

– 1 балл 

2.14. Индивидуальный отбор осуществляется поэтапно:  

1 этап – экспертиза представленных документов - проводится в течение 5 

рабочих дней со дня начала индивидуального отбора. Экспертиза документов про-

водится по балльной системе согласно критериям, предусмотренным пунктом 

2.13. настоящих Правил;  

2 этап – составление рейтинга обучающихся,  

3 этап – принятие решения о рекомендации к зачислению поступающих для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

2.15. Рейтинг поступающих выстраивается по убыванию (от большего ре-

зультата к меньшему) на основании:  

- среднего балла четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным 

предметам за предшествующий и (или) текущий период обучения; 

- среднего балла итоговых отметок по учебным предметам за курс основного 

общего образования; 

- результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших программы основного общего образования; 

- достижений обучающегося (победные и призовые места) в олимпиадах, ин-

теллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях (далее — 

мероприятия) в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, муници-

пального, регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года. 



2.16. Рейтинг результативности обучающихся составляется по мере убыва-

ния набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 ка-

лендарных дней после проведения первых двух этапов индивидуального отбора. 

2.17. Рейтинг результативности обучающихся доводится МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина до сведения обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), размещается на официальном сайте и информационных стендах в день 

оформления протокола. 

2.18. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются про-

токолом комиссии, который подписывают все члены приемной комиссии. 

2.19. О решении приемной комиссии родители (законные представители) 

информируются индивидуально в письменной форме не позднее 3 рабочих дней 

после дня окончания индивидуального отбора. 

2.19. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисля-

ются на основании распорядительного акта руководителя образовательной орга-

низации. 

2.20. Для организации и проведения индивидуального отбора образователь-

ной организацией образуется приемная комиссия, для рассмотрения апелляций в 

случае несогласия с результатами индивидуального отбора — апелляционная ко-

миссия. 

Приемная комиссия формируется из числа педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации и представителей органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, предста-

вителей органов управления образовательной организацией. 

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

апелляционной комиссии. 

Приемная и апелляционная комиссии осуществляют свою деятельность в 

форме заседаний. 

Решения приемной и апелляционной комиссий оформляются протоколами, 

в которых фиксируются вынесенные на рассмотрение вопросы и принятые по ним 

решения. 

2.21. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией на осно-

вании рейтинга обучающихся, формируемого согласно критериям и формам, уста-

новленным правилами проведения индивидуального отбора. 

2.22. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) 

отметок.  

Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 



отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают сле-

дующие категории обучающихся: 

победители и примеры международных, всероссийских, региональных и му-

ниципальных мероприятий по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения; 

обучающиеся, проходящие обучение в другой образовательной организа-

ции, реализующей образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и про-

фильного обучения, и участвующие в индивидуальном отборе с целью перевода. 

2.23. По итогам индивидуального отбора приемной комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

o приеме либо переводе обучающегося в образовательную организацию 

(класс) по результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной 

комиссии (при наличии); 

об отказе в приеме либо переводе обучающегося в образовательную органи-

зацию (класс) по результатам индивидуального отбора с учетом решения апелля-

ционной комиссии (при наличии). 

Решение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) в форме, установленной правилами проведения индивидуального от-

бора образовательной организации, не позднее следующего рабочего дня со дня 

подписания протокола приемной комиссией. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение в течение 3 рабочих дней после принятия решения приемной 

комиссии. 

2.24. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы 

без углубленного изучения предметов (при их наличии) либо классы универсаль-

ного профиля (при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и решения образовательной 

организации. 

2.25. Отказ по результатам индивидуального отбора в приеме обучающихся 

в класс профильного обучения не является основанием для отчисления, обучаю-

щегося из образовательной организации. 

Обучающиеся образовательной организации, желающие продолжить обуче-

ние, но не прошедшие индивидуальный отбор для приема в класс профильного 

обучения, принимаются в классы универсального профиля обучения (при наличии 

в образовательной организации). 

В случае отсутствия в образовательной организации класса с универсальным 



профилем обучения либо отсутствия свободных мест в нем орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося обязан обеспечить устрой-

ство ребенка в другую образовательную организацию, в которой имеются свобод-

ные места в классах с универсальным профилем обучения, с учетом ее территори-

альной доступности. 

2.26. Дополнительный отбор в образовательные организации при наличии 

свободных мест в течение учебного года осуществляется в соответствии с настоя-

щими Правилами проведения индивидуального отбора образовательной организа-

ции в сроки, установленные образовательной организацией. 

2.27. Правила проведения индивидуального отбора, указанные в главе 2 

настоящих Правил, размещаются на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт 

образовательной организации) и на информационном стенде образовательной ор-

ганизации в течение 2 рабочих дней со дня их утверждения.  

 

3. Прием и рассмотрение апелляций 

3.1. При несогласии с результатами индивидуального отбора совершенно-

летний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося имеют право подать в апелляционную комиссию апелляцию. 

Апелляция подается в апелляционную комиссию в письменной форме не 

позднее 2 рабочих дней после объявления результатов индивидуального отбора. 

3.2. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) вправе 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

3.3. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию не позднее 1 рабо-

чего дня после дня подачи апелляции и принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора. 

3.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей), подавших апелляцию, и переда-

ется председателю приемной комиссии в день принятия решения. 

3.5. При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции и изменении результатов индивидуального отбора приемная комиссия 

в течение 1 рабочего дня после дня получения данного решения апелляционной 

комиссии принимает решение об изменении результата индивидуального отбора 

согласно протоколу апелляционной комиссии. 

 

 



Приложение №1 

 

Директору 

__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ___________ 

__________________________________ 

теле-

фон:___________________________ 

E-mail:____________________________ 

__________________________________ 
(вид документа) 

серия ___ № ______ кем и когда выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас допустить _____________________________________________ 

(моего сына / мою дочь) 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

к участию в индивидуальном отборе обучающихся при приеме в _____ класс 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) 

по ______________________ направлению. 

 (указать направление) 

С правилами организации индивидуального отбора обучающихся при при-

еме (переводе) в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного об-

щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или для профильного обучения ознакомлен (ознакомлена). 

К заявлению прилагаются: 

а) личное заявление несовершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) обучающегося о допуске к участию в индивидуальном от-

боре обучающихся; 

б) аттестат об основном общем образовании; 

в) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учеб-



ные, интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающихся за по-

следние 2 года (победные и призовые места). 

________________   __________________________________ 

                    (подпись)                               (фамилия, инициалы) 

 

 

 «___» ______ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Директору 

__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ___________ 

__________________________________ 

теле-

фон:___________________________ 

E-mail:____________________________ 

__________________________________ 
(вид документа) 

серия ___ № ______ кем и когда выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас допустить _____________________________________________ 

(моего сына / мою дочь) 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

к участию в индивидуальном отборе обучающихся при приеме в _____ класс 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

С правилами организации индивидуального отбора обучающихся при при-

еме (переводе) в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для получения основного об-

щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или для профильного обучения ознакомлен (ознакомлена). 

К заявлению прилагаются: 

а) личное заявление несовершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) обучающегося о допуске к участию в индивидуальном от-

боре обучающихся; 

б) копии ведомости успеваемости за предшествующий и (или) текущий пе-

риод обучения; 

в) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учеб-

ные, интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающихся за по-

следние 2 года (победные и призовые места). 

________________   __________________________________ 

                    (подпись)                               (фамилия, инициалы) 

 

 «___» ______ 20 ____ г. 


