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о порядке организации индивиду€шьного отбора при приёме
либо переводе в классы профильного обучения для получения

среднего общего образования

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивиду€шьного
отбора гIри приёме либо переводе в классы профильного обучения для
получения среднего общего образовании регламентирует порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы
профильного обучения для получения среднего общего образования.

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования

осуществляется для обучения по профилям, перечисленным в действующем
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования, исключая универс€Lчьный профиль.

Прием обучающихся в МБОУ СОШ J\Гч 43 для получения среднего
общего образования по универсальному профилю обучения осуществляется в

соответствии с действующим порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Индивидуальный отбор выпускников в классы
и группы универсаJIьного профиля не догIускается.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5

статьи 67 Федералцного закона от 29 декабря 20|2г Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, частью 4 статьи 13 Закона
Краснодарского края от 16 июля 201Зг Jф 2770-КЗ (Об образовании в
Краснодарском крае)), приказом IVIинистерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по цадзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018г J\Ъ 189/151З (Об утверждении Порядка проведения
государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
основного общего образования)) прик€Lзом Министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 24.|2.2О20г N 3476 <<Об

утверждении Порядка организации индивидуыIьного отбора при приёме либо
переводе в государственные и муцлци_паJIьные общеобразователъные
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организации Краснодарского края для получения основного общего исреJнего общего образования с углубленным изучением отдельных учебныхпр€длtетов или для профильного обучения>.
1,з, В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситъся

из}Iенения и (или) дополнения.
1,4, Участникамииндивидуального отбора при приёме либо переводе ворганизации для получения среднего общего образования ; классах

профильного обучения могут бьiть все граждане, которые имеют право на
поJ\,чение среднего общего образования.

1,5, Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся
J-,Iя гос\,дарственной итоговой аттестации по образователъным программамосновного общего образования, соответствующих примерным профилям
об_r чения на уровне среднего общего образования, разрабатывается\lинистерством образования, науки и молодежной политики Краснодарскогоv края.

2, Информирование о порядке организации индивиду€lJIьного отбора

2.|. В целях информирования обучающихся и родителей (законных
представителей) о порядке организации индивиду€шьного отбора наофициальном сайте школы и информационном стенде публикуются
следующие документы:

1. Що 1 декабря текущего учебного года:
- порядок приёма на индивидуальный отбор,
- перечень профилей обучения класса, которые планируется открыть в
образовательной организации с 1 сентября следующего учебного года,- переченъ учебных предметов, по которым будет проводиться
профильное обучение на уровне среднего общего образования вобразовательной организации сформированный В соответствии спримерным перечнем предметов.

2, Не позднее 30 дней до началаиндивидуального отбора:
- количество мест в классах, реализующих образовательные программы
профильного обучения
- сроки' время' место И форма подачи заявлений на участие виндивидУаJIьноМ отборе для профильного обучения

- образец заявления
_ перечень 'документов, 

предоставляемых
индивидуаJIьном отборе

{

для участия в



- плановый
обу,чение

период издания приказа(ов) о приме на профильное

3. Подача заявления

].1. РоJители (законные представители) подают заявление на имя
р\ковоJ[lтеJя организации не позднее З календарных дней до даты начала
прове_]ения индивидуального отбора, установленного школой в
Il н(Эор\IацI,1онно\,1 сообщении,

з,]. !-rя посТуплениЯ в 10 класс родители (законные представители)
по-]ают заявление на имя р}/ководителя организации. К заявлению прилагают
с_lе_]\"юшие документы :

- копия аттестата об основном общем образовании;
- справка о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по учебным
предметам, соответствующим выбранному профилю.

З.3. Родители (законные представители) имеют право представить:
- информацию о результате представления (защиты) в g классе
индивидуаJIьного проекта;
- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения
обучающихся' соответствующие выбранному профилю обуrения, За
последние 2 года.

з.4. Щокументы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается распйска о получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном
отборе в образовательную организацию для получения среднего общего
образования В классы профильного обучения, о перечне представленных
документов.

3.5. Заявление и документы для участия в индивидуаJIьном отборе
подаются одним следующих способов:
- лично в N.{БоУ СоШ J\Ъ 4З
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении
- в электронной форме (скан документа) посредством электронной почты
мБоу сош JФ 43



4. Критерии индивиду€tJIъного отбора

,+,1, Индивидуальный отбор обучаюrцихся осуществляется на основ аниисJеJ\.ющих критериев:
l, годовые отметки по учебным предметам соответствующейнаправленности за предшествующий учебный год;2, результаты гиА ,,о учебным предметам, соответствующим

выбранному профилю обучения; 

vvvl{

-]-lя участников ГИА с ограниченными возможностями здоровъя,\ ЧаСТНИКОВ ГИА - детеЙ-инвалидов и инвалидов, проходивших гидто-]ько по обязателъным учебным предметам, вместо резулътатов ГИАпо уrебнъiм предметам по выбору, соответствующим профилюобучения, учитывается итоговая отметка за 9 класс по этим учебнымпредметам;
З. результаты гиА по обязательны]\4 учебным предметам;4. наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;5, резулътат представления (защиты) в 9 классе индивидуальногопроекта;
6, наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2года в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах,физкультурных и спортивных мероприя -гиях различных уровней(муниципального, зонального, регионального, всероссийского,

НЖХТОДНОГО), 
СООТВеТСТВУЮЩих профилю 1"u.riu"rrенности)

7, наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2года В олимпиадах И иных интеллектуальных и творческих конкурсах,физкулътурных и спортивных мероприятиях различных уровней(муниципалъного, зоналъного, регионалъного, всероссийского,международного);
8. собеседование или тестирование по учебным rтредметам

с оответствующим профилю.

5. Проведение индивилуалъного отбора

5. 1. Индивидуальный отбор обучаюiц ихсяосуществляется комиссией,создаваемой руководителем организации, из числа учителей-предметников,руководителей предметных методических объединений, руководителяорганизации, заместителей руководителя организации, курирующих вопросы
,l,, 
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качества обуrения по программам профильного обучения и представителейпсихолого-педагогической службы.
5,2, Решение комиссии принимается болъшинсfвом голосов. Решение обоценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседанииприсутствов€Lто не менее 2/3 членов комиссии.

заседания комиссии по решению председателя комиссии могутпроводитъся очно или е исполъзованием дистанционных технологий.5,з, Индивидуальный отбор осуществляется с 1 июля по З0 июлятекущего года для выпускников 9 классов 
- L LLLVJ'A lr., JU

5.4. Индивидуальный отбор проводится в З этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов согласно критериям;2 этап - составление рейтинга оо.rй."ий обучающихся;з этап - принятие решения о зачислении обучающ ихся.

Первый этап.

о*r,"rЭ#:;Ж1, 
ДОКУМеНТОВ ПРОВОДИТся в течении 5 рабочих дней по

t, годовая отметка ((отлично> по учебным предметам, соответствующимвыбранному профилю (направленности) обучения, в соответствии сtIримерным перечнем 
''редметов - 5 баллов за один уrебный предмет;2, годовая отметка (хорошо> по учебньiм предметам, соответствующимвыбранному профилю (направленности) обучения, в соответствии спримерным перечнем предметов - з балла за один учебный предмет;З, отметка ((отлично) по резулътатам гиА по учебным предметам,соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии спримерным перечнем предметов - 7 баллов за r4, отметка n*opou,o> по результатам ГИд r'#Ж::;ffiтffi,соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии спримерным перечнем предметов - 5 баллов за один учебный предмет;5, отметка ((удовJfетворительно)) 

по резулътатам ГИА по учебнымпредметам' соответСтвующиМ 
""rOpurrnorY профилЮ обучениЯl В

;:;Н:ТВии 
с приМерныМ ПеречнеМ ПреДМетов - 3 балла за один 1^лебный

.; _ТЪНl;Ж;?;,d;r: "" обязательному учебному предмету

г iд_";Ж:1 :;Т#;iЁ^#е по о бяз ателъному уче бному пр едмету

8, аттестаТ об осноВ,rо^n Ьб*ем образОвании с отличием - 5 баллов;9, реЗУлЬТаТ представления (rащ"rr,) r,?-y ;nucce индивидуаJIъного
е



проекта на базовом уровне - 1 балл, на повышенном уровне - 2 балла;

l0, достижения муниципального и зонального уровня- 5 баллов за 1

.]остижение соответствующеЙ направленности (призовЬе место) (не более 15

бап-lов за все достижения);
1 1. достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение

соответствующей направленности (призовое место) (не более 2I балла за все

:ОСТtt,КеНИЯ):

l". Jостижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за

i :ocTlt,t.eниe соответствующей направленности (призовое место) (не более

]0 бапrов за все достижения);
i _], lостижения муниципального и зонаJIьного уровня - 5 баллов за 1

*о,--ТI1,,ЬСНИ9,

1-1. :остижения регионаJIьного уровня - 7 баллов за 1 достижение;
15. :остижения всероссийского и международного уровня - 10 баЛЛОВ За 1

-]остижение;
1 6.результаты выявления склонностей детей: собеседование или

тестирование - до 20 баллов.

Второй этап.

Баллы, полученные в результате экспертизы и анаJIиза склоННОСТеЙ

детей к углубленной и профильной подготовке суммируются. Комиссия

выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных

ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора учитываетСЯ СРеДНИЙ

балл аттестата об основном общем образовании.

в соответствии с заявленным количеством мест в классах,

реаJIизующих программы профильного обучения, оrrределяется список лиц,

рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом

не позднее З рабочих дней после окончания первого этапа индивиду€шьного

отбора. в протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и

р е ко м енд ация комис сии ((р екомендуется для з ачисления)).

Рейтинг достижений обучающихся доводится до сведения родителеЙ
( закон ных представителей),

Третrrй этап.

Решение комиссии обязательно для исполнения рукоВОДИТеЛеМ

образовательной организации при принятии решения о зачислении

обr чающегося.

'l ',j
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Информация об итогах индивидуаJIьного отбора обучающихQя для
профлl-rьного обучения доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей), размещается на информационном стенде и
офlIцltа--tьноrt сайте образовательной организации в течение двух рабочих
rней посJе засе-]ания комиссии.

Прrrёrr обr,чаюшихся на профильное обучение осуществляется на
o.HoBeH}lIl протоко-lа комиссии по результатам индивидуального отбора
l_f .i'lтIlнга :остll,ъенлtй обучающихся), заявления родителей (законных

::э-.-тзвIlте.lеI"l ) обr,чающихся о приеме для профильного обучения и

_ - t1]],1.1яётся прItказо\{ руководителя образовательной организации в течение

::е\ *:iel"I пос--Iе заседания комиссии, не позднее 1 августа текущего года.

-;. 
j. В це--]ях обеспечения соблюдения единых требованийиразрешения

J]tr]ibi\ вопросов при проведении индивидуального отбора создается

кон ф.lttктная комиссия.
5.б. При условииналичия свободных мест после проведения

индивидуального отбора в запланированных классах, допускается
проведение индивидуального отбора в дополнительный период (10-25

августа).

5.7 . При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей образовательную программу соответствующего

уровня, при наличии свободных мест в организации, решение о зачислении
обучающегося для получения среднего общего образования профильного
обучения, принимает комиQсия, созданная в школе, по критериям, ук€Iзанным
в данном положении) в течение трех рабочих дней.

6. <Работа конфликтной комиссии>

6.t. В слr{ае несогласия с решением комиссии по индивиду€Lльному

отбору обучающихся родители (законные представители) обучающегося
имеют право не позднее трех рабочих дней после размещения на
информационном стенде и официальном сайте школы направить апелляцию
в форме письменного заявления в конфликтную комиссию .

6.2. Состав конфликтной комиссии утверждается распорядительным
актом организации. Конфликтная комиссия формируется в количестве не
\Ieнee 5 человек из числа педагогических работников и заместителей

р\ ководителя организации, представителей психолого-педагогической
с--r1,;кбы. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по
I 1 нJивидуаJIьному отбору обучающихся.



б.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашается
обучающийся и (или) его родители (законFIые представители).

6.4. Решение конфликтной комиссии принимается болъшинством
голосов. Решения по спорным вопросам индивиду€UIьного отбора и приема
обучающихся считаются легаJIьными, если на заседании присутствов€tпо не
2/3 членов комиссии.

ПрИ переводе обучаюЩегосЯ В течение учебногО года иЗ другой
организации, реализующей образовательную программу соответствующего
уровня, при наличии свободных мест в организации, решение о зачислении
обуrающегося для получения среднего общего образования профильного
обучения, принимает комиQсия, созданная в школе, по критериям, указанным
в данном положении, в течение трех рабочих дней.
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