
 



- при переводе внутри Учреждения для получения среднего общего образования в профильных 

классах; 

- в порядке перевода из другой образовательной организации для получения среднего общего 

образования в профильных классах.   

2.2.  Участниками ИО являются все обучающиеся, которые имеют право на получение среднего 

общего образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования.  

2.3.  При осуществлении ИО обучающихся Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 

на получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, создает 

условия гласности и открытости, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся.    

3.  Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся. 

3.1. Не позднее 30 календарных дней до даты начала планового ежегодного ИО или при 

организации в периоды между плановыми ежегодными ИО Учреждение размещает на 

официальном сайте и информационном стенде извещение следующего содержания: 

- Количество мест в классах (группах) профильного обучения; 

-Процедура и сроки проведения индивидуального отбора (в том числе всех его этапов); 

- Дата начала и окончания приема заявлений; 

- Примерная форма заявления; 

- Перечень предметов для проведения вступительных испытаний, количество и формы 

проведения вступительных испытаний; 

- Перечень индивидуальных учебных достижений обучающего (портфолио), которые 

учитываются при организации ИО; 

- Иная информация необходимая для проведения ИО. 

3.2. К участию в ИО допускаются обучающиеся на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) (Приложение 1), при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ (ст.10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»). 

3.3. Прием заявлений может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.4. Вместе с заявлением родителями (законными представителями) предоставляется: 

1) Согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка; 

2) Документы (их копии), подтверждающие индивидуальные учебные достижения 

ребенка (портфолио); 

3) Документы (их копии), содержащие информацию о результатах ГИА по ОП ООО по 

учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при наличии); 

4) Иностранные граждане или лица без гражданства РФ дополнительно предоставляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка) и 

документ, подтверждающий право заявителя находиться в РФ. Все документы предоставляются на 

русском языке или с заверенным переводом на русский язык. 

3.5. Все копии документов (если они не заверены надлежащим образом), при предъявлении 

оригинала, заверяет член приемной комиссии. 



3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

Журнале приема заявлений в 10 класс. После их регистрации родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов (Приложение 2). 

3.7. Копии представленных документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 

3.8. В случае отказа в зачислении в Учреждение по итогам ИО копии документов, на основании 

личного заявления выдаются родителю законному представителю. 

3.9. Сроки подачи заявлений завершается не более чем за 7 рабочих дней до даты начала 

вступительных испытаний. 

3.10.  ИО для получения среднего общего образования в профильных классах осуществляется 
по следующим критериям:  

1) результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при 
наличии);  

2) индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);  

3) результаты вступительных испытаний. 

3.11. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при 
наличии)- это сумма баллов по предметам по факту. 

3.12. Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) это- 

1) результаты участия ученика в конференциях, конкурсах, научно-исследовательских работах 
в рамках проектной деятельности, фестивалях из перечня олимпиад, интеллектуальных, творческих 
конкурсов, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации, а также 
организаторами которых выступают органы власти РФ, субъектов РФ или районного уровней: 

муниципальный уровень- «Участник» - 1 балл, «Призёр» - 2 балла, «Победитель» -3 балла; 

региональный уровень- «Участник» - 4 балла, «Призёр» - 5 баллов, «Победитель»- 6 баллов; 
всероссийский уровень- «Участник» - 7 баллов, «Призёр» - 8 баллов, «Победитель» - 10 баллов;  

2) результаты    участия    во    Всероссийской олимпиаде школьников и   олимпиадах   
школьников   из перечня Министерства просвещения Российской   Федерации за последние три года:   

муниципальный уровень- «Участник» - 5 баллов, «Призёр» - 10 баллов, «Победитель» - 20 
баллов; региональный уровень- «Участник» - 30 баллов, «Призёр» - 40 баллов, «Победитель» - 50 
баллов; всероссийский уровень- «Участник» - 60 баллов, «Призёр» - 80 баллов, «Победитель» - 100 
баллов.  

Индивидуальные учебные достижения подтверждаются копиями документов- копии грамот, 

дипломов, сертификатов, протоколов, приказов и т.д. 

3.13. Вступительные испытания проводятся по предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне. Вступительные испытания, их количество (не более двух), форму проведения и 

содержание определяет педагогический совет. 

Вступительные испытания оцениваются в баллах. Их результаты- это сумма баллов по итогам 

выполненной работы. 

3.14. Для организации и проведения ИО обучающихся в Учреждение приказом по Учреждению 

создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.  Приказы о составе комиссий 



размещаются на официальном сайте Учреждения не позднее 30 дней до даты начала проведения 

ИО.   

3.15. Приемная комиссия создается в Учреждении с целью решения организационных 

вопросов, связанных с ИО обучающихся в профильные классы по образовательным программам 

среднего общего образования, проведения экспертизы представленных документов и принятия 

решения о зачислении по итогам ИО обучающихся.   

В ее состав (не менее 3 человек) входят- заместитель директора, секретарь, педагоги,  

представитель Совета родителей. 

3.16. В целях организации и проведения вступительных испытаний в Учреждении создаются 

предметные комиссии. В их состав (не менее 3 человек) входят педагогические работники, 

осуществляющие обучение по предметам, по которым проводятся вступительные испытания. 

3.17. В целях рассмотрения апелляций о несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 

этапа ИО в Учреждении создается конфликтная комиссия. В ее состав (не менее 3 человек) входят- 

заместитель директора, педагог – психолог,  социальный педагог, представитель Совета родителей. 

3.18. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;  

2 этап – проведение вступительных испытаний;  

3 этап – составление рейтинга достижений обучающихся;    

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.    

3.19. Экспертиза представленных документов обучающихся, проводится в течение 5 рабочих 

дней со дня начала ИО.  Экспертиза проводится по балльной системе согласно критериям, 

предусмотренными пунктами 3.10- 3.13 настоящего Положения.    

3.20. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы баллов, 

набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов ИО.  Рейтинг достижений обучающихся 

оформляется протоколом приемной комиссии в течение одного рабочего дня после проведение 2 

этапа индивидуального отбора.   

3.21. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в течение 1 

рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии.    

3.22. Преимущественным правом приёма по результатам ИО обладают следующие категории 

обучающихся:   

1) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, которые будут изучаться углубленно, или учебным предметам, по которым будет 

организованно профильные обучение;   

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, или учебным 

предметам, по которым будет организованно профильные обучение;   

3) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие хорошие и отличные знания по 

учебным предметам, изучаемым углубленно, или учебным предметам профильного обучения. 



3.23. При равных результатах ИО учитывается средний балл ведомости успеваемости или 

аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок.   

3.24. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального 

отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в течение 

2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию.   

3.25. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, выставленные 

по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течении 4 рабочих дней с момента ее поступления 

в конфликтную комиссию.   

3.26. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению обучающихся по 

итогам ИО отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга достижений обучающихся.  

3.27.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

Учреждение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних информационном стенде и официальном сайте Учреждения в течение 3 

рабочих дней с момента издания приказа по Учреждению о зачислении обучающихся.   

3.28. При переводе обучающихся из другого Учреждения, реализующего образовательную 

программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в Учреждение при наличии 

свободных мест в соответствии с критериями, установленными пунктом 3.10 настоящего Положения.    

 3.28. Зачисление обучающихся в 10 класс Учреждения оформляется приказом по Учреждению 

в течение 7 рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления и  представления  

документов, указанных в Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа № 58».    

 

4. Иные вопросы приема или перевода в МАОУ «Школа № 58» для получения среднего 

общего образования в профильных классах 

4.1. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек.  При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование этих классов   с меньшей или 

большей наполняемостью.   

4.2. Прием обучающихся в 11 класс осуществляется при наличии свободных мест. Свободными 

считаются места в классе с численностью обучающихся менее нормативной.   

4.3. Объявление о дополнительном наборе публикуется  на сайте школы ежегодно не позднее 

30 августа текущего года.   

Принято на заседании педагогического совета (Протокол от26.05.2020 № 8) 

Обсуждено на совете родителей (Протокол от 26.05.2020 № 4) 

  

  

  

 


