количество учащихся в классах определяются педагогическим советом ОУ с учетом
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), наличия кадров,
материально-технической базы и утверждаются приказом директора ОУ.
2.1. Приказом директора определяются сроки подачи заявления родителей
(законных
представителей)
учащихся
и/или
учащихся,
сроки
проведения
индивидуального отбора.
2.2. К профильным предметам и предметам для углубленного изучения относятся:
русский язык, математика, физика, химия, информатика, обществознание, история,
английский язык, география, биология, литература.
2.3. Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся в ОУ по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам с углубленным
изучением отдельных предметов основного общего образования и профильного обучения
среднего общего образования, которые реализуются в ОУ, создается комиссия по
индивидуальному отбору, работа которой регламентируется Положением о комиссии по
организации индивидуального отбора.
2.4. Состав комиссии по индивидуальному отбору, порядок организации ее работы
ежегодно утверждается приказом директора ОУ с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте ОУ не позднее десяти дней до даты начала
проведения индивидуального отбора.
2.5. В состав комиссии по индивидуальному отбору в классы профильного
обучения и/или классы с углубленным изучением отдельных предметов в обязательном
порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим профильным учебным предметам, а также иные педагогические
работники ОУ и представители органов управления ОУ.
2.6. Результаты индивидуального отбора по каждому учебному предмету
оформляются протоколом заседания комиссии по индивидуальному отбору, который
подписывается всеми членами комиссии и размещается на информационном стенде ОУ в
день подписания протокола.
2.7. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору
родители (законные представители) учащегося имеют право в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах индивидуального отбора направить
апелляцию путём подачи письменного заявления в комиссию по урегулированию споров в
порядке, установленном Положением о комиссии по урегулированию споров.
2.8. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в ОУ в
соответствующие классы с углубленным изучением отдельных предметов или
профильного обучения.
2.9. Организация индивидуального отбора учащихся в 7 класс (классы)
с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по следующим
критериям:
А) наличие годовых отметок «хорошо» и/или «отлично» по учебным предметам,
изучаемым углубленно за предшествующий учебный год;
Б) участие в тестировании по учебным предметам, изучаемым углубленно,
проводимом ОУ.
2.10. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы)
профильного обучения осуществляется по результатам мониторинга качества знаний
учащихся, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным
предметам на основании следующих критериев:
- наличие годовых отметок «хорошо» и/или «отлично» по учебным предметам
профильного обучения за предшествующий учебный год;
- наличие отметок «хорошо» и/или «отлично» по предметам профильного
обучения полученных на государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
2.11. В случае, когда при организации индивидуального отбора учащихся в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и/или классы

профильного обучения количество претендентов
будет превышать квоту
индивидуального набора в соответствующие классы, комиссия составляет рейтинг
участников индивидуального отбора и осуществляет индивидуальный отбор на основании
рейтинга.
2.12. Сумма баллов для составления рейтинга участников индивидуального
отбора учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов включает:
1) Сумма баллов годовых отметок по предметам, изучаемым углубленно за 6
класс;
2) Балл по тестированию по предмету, изучаемому углубленно;
3) Баллы за индивидуальные учебные достижения по предметам, изучаемым на
углубленном уровне.
2.13. Сумма баллов для составления рейтинга участников индивидуального
отбора по профильному обучению:
1) Сумма баллов годовых отметок по профильным предметам за 9 класс;
2) Балл по предмету профильного обучения, полученному на государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования.
3) Баллы за индивидуальные учебные достижения.
2.14. 1.Настоящим
Положением
определены
индивидуальные
учебные
достижения учащихся:
1) победители и призеры Всероссийских олимпиад, конкурсов научноисследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно,
или предметам профильного обучения – 4 балла;
2)
победители и призеры региональных олимпиад, конкурсов научноисследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно,
или предметам профильного обучения – 3 балла ;
3) победители и призеры муниципальных олимпиад, конкурсов научноисследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно,
или предметам профильного обучения – 2 балла.
2.17.2. Общее количество баллов за индивидуальные учебные достижения не
может превышать 10 баллов.
2.15. Учащиеся, принимаемые в ОУ в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных
предметов либо в классе соответствующего профильного обучения пользуются
преимущественным правом при зачислении.
2.16. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по
индивидуальному отбору и оформляется приказом директора ОУ до начала учебного
года.
2.17. При поступлении в класс профильного обучения и/или класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов учащиеся, их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в ОУ.
2.18. За учащимися классов профильного обучения сохраняется право перевода
в классы непрофильного обучения. Перевод осуществляется на
основании заявления
родителей (законных представителей) учащегося и решения педагогического совета ОУ,
закрепляется приказом директора.
2.19. В случае недобора учащихся в классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или/и классы профильного обучения ОУ оставляет за собой право
объявить дополнительный набор.
3. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе
3.1. Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) учащегося В заявлении родители (законные представители)
учащегося указывают следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество учащегося;

- дата и место рождения учащегося;
- фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя) учащегося;
- профиль класса, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор учащихся,
3.2. копии документов, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления учащегося в класс профильного обучения и/или индивидуальных учебных
достижений.
3.3.
Для организации индивидуального отбора учащихся в класс профильного
обучения при приёме или переводе учащихся из другой образовательной организации на
обучение по образовательным программам среднего общего образования родители
(законные представители) учащегося дополнительно предоставляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании, выписку о
результатах государственной аттестации ОГЭ.
3.4. Копии представляемых при приёме документов хранятся в ОУ на время
обучения учащегося.
4. Прием и рассмотрение апелляций.
4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание письменных работ
учащихся, выполненных в рамках индивидуального отбора, родителям (законным
представителям) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию
о несогласии с выставленными баллами в комиссию по урегулированию споров.
4.2. Комиссия по урегулированию споров не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры материалов по учебным предметам, используемых в рамках
индивидуального отбора.
4.3. В целях выполнения своих функций комиссия по урегулированию споров
запрашивает у ответственных лиц необходимые документы и сведения, в том числе
копии работ дополнительного тестирования учащихся и протокол комиссии об
индивидуальном отборе.
4.4. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют учащийся и (или)
его родители (законные представители).
4.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами комиссия по урегулированию споров принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов.
4.6. Решение комиссии по урегулированию споров оформляется протоколом,
подписывается всеми членами комиссии.
4.7. О решении комиссии по урегулированию споров родители (законные
представители) информируются классным руководителем не позднее 2 рабочих дней
после подписания протокола комиссии.

