


1) победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике, других муниципальных и региональных конкурсов и олимпиад по 

математике, проживающие на территории, за которой закреплена Школа;  

2) обучающиеся, принимаемые в Школу 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.  

2.3. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений, сроках и процедуре индивидуального отбора 

обучающихся осуществляется Школой через официальный сайт Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационные стенды не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора обучающихся. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские собрания, 

средства массовой информации.  

2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора обучающихся, 

указанной Школой в информационном сообщении.  

2.5. В заявлении указываются следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  

2) дата и место рождения обучающегося;  

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для приема либо 

перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся;  

5) обстоятельства, указанные в пункте 6 настоящего Положения, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов.  

2.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников 

индивидуального отбора, который выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов по результатам тестирования и среднего балла успеваемости, исчисляемого как 

среднее арифметическое суммы итоговых отметок за последний год обучения.  

Класс Баллы тестирования Средний балл  

успеваемости 

Рейтинг  

(сумма 

баллов) 

5 класс 13 баллов и выше (из 23  возможных)   

6 класс 15 баллов и выше (из 25 возможных)   

7 класс 15 баллов и выше (из 25 возможных)   

8 класс 17 баллов и выше (из 30 возможных)   

9 класс 17 баллов и выше (из 30 возможных)   

2.7. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитываются 

другие достижения обучающихся (призовые места в олимпиадах, конкурсах, проводимых 

в предметных областях в соответствии с выбранным профилем обучения): 

- достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение/призовое место (не более 5 

баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение/призовое место (не более 

10 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение/призовое место (не более 

25 баллов за все достижения); 



- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение/призовое место (не 

более 50 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 15 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 75 баллов за все достижения). 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах Школы не позднее 3 дней с даты проведения 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.9. По итогам индивидуального отбора родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора представляет в Школу 

документы, установленные правилами приема (перевода) Школы. 

2.10. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника 

индивидуального отбора имеет право не позднее 2 рабочих дней со дня размещения 

информации о результатах индивидуального отбора подать апелляцию в конфликтную 

комиссию Школы. 

2.11. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга) обучающихся, заявления о приеме (переводе) и 

предоставленных документов. Зачисление оформляется приказом директора Школы не 

позднее 10 дней до начала учебного года.   

 

3. Порядок организации индивидуального отбора 
для обучения в профильных классах  

3.1. Организация индивидуального отбора обучающихся для обучения в 

профильных классах осуществляется с десятого класса по результатам ОГЭ (по 

соответствующим предметам), а также конкурса аттестатов об основном общем 

образовании.  

3.2. Преимущественным правом приема в профильный класс обладают следующие 

категории обучающихся:  

1) победители и призеры всероссийского, регионального, муниципального, 

школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим профилю 

обучения предметам, победители и призеры других международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов и олимпиад (по соответствующим профилю 

обучения предметам), проживающие на территории, за которой закреплена Школа;  

2) обучающиеся, принимаемые в Школу в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали среднее общее образование в  классе 

соответствующего профиля обучения.  

3.3. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений, сроках и процедуре индивидуального отбора 

обучающихся осуществляется Школой через официальный сайт Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационные стенды не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора обучающихся. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские собрания, 

средства массовой информации.  



3.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора обучающихся, 

указанной Школой в информационном сообщении.  

3.5. В заявлении указываются следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  

2) дата и место рождения обучающегося; 

3)  паспортные данные обучающегося (серия и номер паспорта);  

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

5) класс и профиль обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся;  

6) обстоятельства, указанные в пункте 6 настоящего Положения, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права зачисления обучающегося в профильный класс.  

3.6. К заявлению прилагаются копия аттестата об основном общем образовании, 

копия ведомости успеваемости и личное дело (в случае перевода из другой 

образовательной организации), а также документы, подтверждающие обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 

профильный класс. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, другие 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (призовые места) обучающегося.  

3.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников 

индивидуального отбора, который выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов на государственной итоговой аттестации и среднего балла аттестата. 

Профиль 

обучения 

Баллы ОГЭ 

по 

русскому 

языку 

Баллы ОГЭ 

по 

математике 

Баллы ОГЭ по 

профильному 

предмету  

(1 на выбор) 

Средний  

балл 

аттестата 

Рейтинг  

(сумма 

баллов) 

Физико-

математический 

26 баллов и 

выше 

19 баллов и 

выше (из 

них не менее 

7 по 

геометрии) 

физика – 31 балл и 

выше 

информатика – 14 

баллов и выше 

  

Социально-

экономический 

26 баллов и 

выше 
18 баллов и 

выше (из 

них не менее 

5 по 

геометрии) 

история – 26 баллов 

и выше 

обществознание – 

29 баллов и выше 

  

Естественно-

научный 

26 баллов и 

выше 

18 баллов и 

выше (из 

них не менее 

5 по 

геометрии) 

география – 23 

балла и выше 

химия – 27 баллов и 

выше 

биология – 33 балла 

и выше 

  

3.8. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитываются 

другие достижения обучающихся (призовые места в олимпиадах, конкурсах, проводимых 

в предметных областях в соответствии с выбранным профилем обучения): 



- достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение/призовое место (не более 5 

баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение/призовое место (не более 

10 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение/призовое место (не более 

25 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение/призовое место (не 

более 50 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 15 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 75 баллов за все достижения). 

 3.9. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах Школы не позднее 3 дней с даты проведения 

индивидуального отбора обучающихся. 

3.10. По итогам индивидуального отбора родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора представляет в Школу 

документы, установленные правилами приема (перевода) Школы. 

3.11. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника 

индивидуального отбора имеет право не позднее 2 рабочих дней со дня размещения 

информации о результатах индивидуального отбора подать апелляцию в конфликтную 

комиссию Школы. 

3.12. Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор для профильного 

обучения при получении среднего общего образования имеют право принять участие в 

дополнительном индивидуальном отборе, который осуществляется в случае наличия 

свободных мест в сроки, установленные Школой не ранее 01 июля и не позднее 29 

августа текущего года, в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

3.13. Информация об итогах дополнительного индивидуального отбора 

размещается на информационном стенде и официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня принятия 

комиссией решения. 

3.14. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется на основании 

протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга) обучающихся, 

заявления о приеме (переводе) и предоставленных документов. Зачисление оформляется 

приказом директора Школы не позднее 10 дней до начала учебного года.   

 

4. Порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному отбору 

4.1. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в Школе создается 

комиссия из числа руководящих и педагогических работников Школы (не менее 3 

человек). В состав комиссии (далее - Комиссия) для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильные 

классы в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие 

обучение по соответствующим профилю учебным предметам. В  Комиссию могут быть 

включены представители коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

Школы. 

4.2. Состав комиссии определяется приказом по Школе не позднее, чем за 10 дней 

до даты индивидуального отбора обучающихся. В состав Комиссии входят председатель 

Комиссии, секретарь и другие члены Комиссии. 

4.3.  Председатель Комиссии: 



• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

• председательствует на заседаниях Комиссии; 

• организует и координирует работу Комиссии; 

• готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

• распределяет обязанности между членами Комиссии; 

• несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

• организует делопроизводство Комиссии; 

• ведет протоколы заседаний Комиссии; 

• информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не 

позднее двух календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

• доводит решения Комиссии до обучающихся путем размещения на сайте Школы и 

информационном стенде. 

4.5. Член Комиссии имеет право: 

• в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

• принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

• обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

• вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

4.6. Член Комиссии обязан: 

• участвовать в заседаниях Комиссии; 

• выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии. 

4.7. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Ход заседаний 

фиксируется в протоколе. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

4.9. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.5 или 3.6 данного 

положения, согласно критериям, предусмотренным пунктами 2.6-2.7 или 3.7-3.8; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на 

заседании Комиссии. 

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 

члены комиссии, присутствующие на заседании. 

 

5. Порядок формирования и работы конфликтной комиссии 

5.1. В состав конфликтной комиссии включаются работники из числа 

педагогических, руководящих и иных работников Школы, представителей коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом Школы, не входящие в состав комиссии 

по индивидуальному отбору.  



5.2. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Школы. В 

состав конфликтной комиссии входят председатель, секретарь и другие члены Комиссии. 

 5.3. Председатель конфликтной комиссии:  

- осуществляет общее руководство деятельностью конфликтной комиссии;  

- председательствует на заседаниях конфликтной комиссии;  

- организует работу конфликтной комиссии; 

- готовит документы, выносимые на рассмотрение конфликтной комиссии; 

- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 

на заседаниях конфликтной комиссии. 

 5.4. Секретарь конфликтной комиссии: 

- делопроизводство конфликтной комиссии;  

- ведет протоколы заседаний конфликтной комиссии; 

- информирует членов конфликтной комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний конфликтной комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 

конфликтной комиссии, в срок не позднее двух календарных дней до дня проведения 

заседания конфликтной комиссии;  

- доводит решения конфликтной комиссии до администрации Школы.  

5.5. Член конфликтной комиссии имеет право:  

- принимать участие в подготовке заседаний конфликтной комиссии;  

- обращаться по вопросам, входящим в компетенцию конфликтной комиссии, за 

необходимой информацией к лицам, органам и организациям;  

- вносить предложения руководству конфликтной комиссии о совершенствовании 

организации работы конфликтной комиссии. 

 5.6. Член конфликтной комиссии обязан:  

- участвовать в заседаниях конфликтной комиссии;  

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с решениями конфликтной 

комиссии.  

5.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Ход заседаний 

фиксируется в протоколе. Заседание конфликтной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

5.8.  Рассмотрение апелляций проходит в два этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.5 или 3.6 данного 

положения, согласно критериям, предусмотренным пунктами 2.6-2.7 или 3.7-3.8; 

2 этап - принятие решения об удовлетворении апелляции и зачислении обучающегося 

либо об отклонении апелляции с объяснением причин. 

5.9. Решение конфликтной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 

конфликтной комиссии.  

5.10. Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими членами конфликтной комиссии.  
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