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в Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в классы профильного обучения для получения среднего

общего образования

В Пункт 1.1. раздела 1 <ОбIцие положения)) внести следующие абзацы:

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования

осуществляется для обучения по профилям, перечисленным в действующем
Федеральном государственном образовательном
образования, искJIючая универс€Lльный профиль.

Прием обучающихся в МБОУ СОШ J\Ъ

общего образования по универсальному профилю обучения осуществляется в

соответствии с действующим порядком приема граждан на обучение
образовательным программам начального общего, основного общего
среднего общего образования. ИндивидучLпьный отбор выпускников в классы и

группы универс€Lльного профиля не допускается.

Пункт 1.2. раздела 1 <Общие положения> читать в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67

Федерального закона от 29 декабря 20|2r J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), частью 4 статьи 13 ЗаконаКраснодарского края от 16

июля 2013г }lb 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г J\Ъ 189/1513 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образователъным программам основного общего образования) приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 24.12.2020г Jф 3476

В раздел 1 <Общие положения)> добавить пункт 1.5:

Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся для
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, соответствующих примерным профилям
обучения на уровне среднего общего образования, разрабатывается



министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.

Пункт 2.I. подпункт 2 р€вдела 2 <Информирование о порядке
организации индивидуалъного отбора>) читать в следующей редакции:

Не позднее 30 дней до нача''а индивидуuLльного отбора:
- количество мест в классах, реаlrизующих образовательные про|раммы
профильного обучения
- сроки, время, место и форма подачи заявлений на участие в индивидуzlJIьном
отборе для профильного обучения
- образец заявления
- перечень документов, предоставляемых для r{астия в индивидуальном
отборе
- плановЫй периоД изданиЯ приказа(ов) о приме на профильное обуrение

В раздел 3 <<Подача заявления>> добавить пункт 3.4:
родители (законные представители) подают заявление на имя директора

мБоУ соШ ]\ъ 43 не позднее 3 календарных дней до даты нач€ша проведения
индивидуального отбора.

В раздел 3 <Подача заявления>> добавить пункт 3.5:
Заявление и документы для участия в индивиду€lJIьном отборе подаются

одним следующих способов:
- лично в МБоУ СоШ Nq 43
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении
- в электронной форме (скан документа) посредством электронной почты
мБоу сош Jф 43

Пункт 4.1. подпункт 2 раздела 4 <Критерии индивиду€lJIьного отбора>
дополнить:

ДЛЯ УЧаСТНИКОВ ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
участников ГИА - детей-инв€Lлидов и инв€UIидов, проходивших гид только по
обязательным учебным предметам BN{ecTo результатов гиД по учебным
предметам,по выбору, соответствующим профилю обучения, учитывается
итоговая отметка за 9 класс по этим учебным предметам.

ПункТ 5.3. разДела 5 <<Проведение индивидуrшъного отбора)> читать в
следующей редакции:
индивидуалъный отбор осуществляется с 1 по 31 июля.

В раздел 5 <Проведение индивидуального отбора>> добавить пункт 5.5:
в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешенияспорных вопросов при проведении

конфликтная комиссия.
индивиду€lJIьного отбора создается



В раздел 5 <Проведение индивиду€tгIьного отбора> добавить пункт 5.6:
При условии наличия свободных мест после проведения

индивидуаJIьного отбора в запланированных классах, допускается проведение
индивидуального отбора в дополнительный период (10-25 августа).

Внести в Положение о порядке организации индивидуzlJIьного отбора
при приеlrце либо переводе в классы профильного обl^ления для получения
среднего общего образования раздел б <<Работа конфликтной комиссии)>

6.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному
отбору обучающихся родители (законные представители) обучающегося
имеют право не позднее трех рабочих дней после р€вмеlцения на
информационном стенде и официальном сайте шкоJIы направить апелляцию в

форме письменного заявления в конфликтную комиссию .

6.2. Состав конфликтной комиссии утверждается распорядительным
актом организации. Конфликтная комиссия формируется в количестве не
менее 5 человек из числа педагогических работников и заместителей
руководителя организации, представителей психолого-педагогической
службы. Членами конфликтноЙ комиссии не моryт быть члены комиссии по
индивидуальному отбору об1^lающихся.

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

6.4. Решение конфликтной комиссии принимается большинством
голосов. Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и приема
обучаюrцихся считаются лег€Llrьными, если на заседании присутствоваJIо не 2lЗ
членов комиссии.

Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихQя в гIриеме в
10 класс для профильного обучения не является основанием для отказа в
гrродолжении обучения по программам среднего общего образования.


