
 

 Положение 

 об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

 классы профильного обучения МБОУ СОШ №12 г. Невинномысск 

 для получения среднего общего образования 

 1. Общие положения. 
 1. Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Порядка  организации 

индивидуального  отбора  обучающихся  при  их  приеме  либо  переводе  в  государственные 

образовательные  организации  Ставропольского  края  и  муниципальные  образовательные 

организации  Ставропольского  края  для  получения  среднего  общего  образования   в 

классах  профильного  обучения,  утвержденного  Постановлением  Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п, в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  пунктом  11  части  3 

статьи 5 Закона Ставропольского края «Об образовании». 
 2. Настоящее  Положение  разработано  для  организации  индивидуального  отбора 

обучающихся  при  приеме либо  переводе в  классы  профильного  обучения  МБОУ  СОШ 

№12. 
 3. Индивидуальный отбор проводится в МБОУ СОШ №12 при приеме либо переводе 

обучающихся  в  классы  профильного  обучения  по  программам  среднего  общего 

образования. 
 4. Индивидуальный  отбор обучающихся в классы профильного обучения начинается 

с 10 класса. 
 5. Прием  либо  перевод  обучающихся  в  классы  профильного  обучения 

осуществляется при наличии в них свободных мест вне зависимости от места жительства 

обучающихся. 
 6. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся: основной этап – с18.06- 

22.06,  дополнительный  этап  – с  23.06  по25.06. При  наличии  свободных  мест  срок 

проведения  дополнительного  набора  может  быть  продлен  до  15.08. Перевод в  классы 

профильного обучения осуществляется по мере поступления заявлений.
 

2. Порядок организации индивидуального  отбора  обучающихся в классы 

профильного обучения 

1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соответствии с 

личным заявлением родителей (законных представителей) обучающихся на участие в 

индивидуальном отборе обучающихся. 

2. МБОУ СОШ №12 не позднее 30 календарных дней до даты проведения 

индивидуального отбора обучающихся информирует обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления и о процедуре 

проведения индивидуального отбора обучающихся путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте МБОУ СОШ №12, на информационных стендах и 

доведения информации на родительских собраниях. 



3. Родители (законные представители) обучающихся не позднее 10 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора обучающихся подают 

заявление на имя директора школы в соответствии с прилагаемой формой. 

 (Приложение №1) 

4. В заявлении  указываются следующие сведения: 

  фамилия, имя, отчество обучающегося; 

  дата, место рождения обучающегося; 

  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося; 

  класс профильного обучения, в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся. 

К заявлению прилагают копии следующих документов: 

 свидетельства о рождении или паспорта; 

  ведомости успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения, 

составленные классным руководителем 9 класса, заверенные подписью руководителя и 

печатью соответствующей образовательной организации; 

 при переводе из других ОУ в течение учебного года- ведомость успеваемости 

обучающегося за период, предшествующий переводу, составленную классным 

руководителем, заверенные подписью руководителя и печатью соответствующей 

образовательной организации; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 портфолио достижений обучающегося. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на 

русском языке или вместе с заверенным нотариально переводом на русский язык. 

6. Заявления и документы могут быть направлены родителями (законными 

представителями) в ОО в форме  электронных документов в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 07.07.2011г. № 553 «о порядке оформления  и 

представления заявлений  и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных  и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 

Для организации индивидуального отбора обучающихся создается комиссия по 

индивидуальному отбору обучающихся из числа педагогических работников, 

осуществляющих обучение по соответствующим профильным учебным предметам, 

руководящих и иных работников школы, представителей Управляющего Совета МБОУ 

СОШ №12. Численный состав комиссии – 5 человек, состав комиссии – директор  МБОУ 

СОШ №12 (председатель комиссии), заведующий кафедрой естественно-научного цикла, 

заведующий кафедрой гуманитарного цикла, председатель общешкольного родительского 

комитета, заместитель директора по УВР.  

Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) определяет: 

 сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

 сроки подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора (в т.ч. проведения экзаменов) и (или) о несогласии с 

выставленными результатами экзаменов; 

 сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 



об итогах индивидуального отбора; 

б) организует прием заявлений обучающихся и родителей (законных представителей); 

в) составляет рейтинг обучающихся при приеме либо переводе в школу для 

профильного обучения по количеству баллов, набранным ими по предметам, по которым 

в школе осуществляется профильное обучение; 

г) принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме, либо переводе 

обучающегося в школу по результатам индивидуального отбора; 

 Решения Комиссии принимаются коллегиально, оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным секретарем 

Комиссии. 

7. Численный и персональный состав комиссии утверждается приказом директора. 

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа: 

1 этап – проведение комиссией экспертизы документов согласно следующим 

критериям: 

а) наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости «хорошо» или «отлично» 

по профильному предмету за последние 2 года обучения;  

считать профильным предметом соответственно профилям: 

 Социально-гуманитарный: Русский язык и История или Обществознание, или 

Литература; 

 Информационно-технологический: Математика и Информатика; 

 Химико-биологический: Математика и Химия или Биология. 

   б) наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по 

учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном уровне:   

 Социально-гуманитарный: Русский язык и История или Обществознание, или 

Литература; 

 Информационно-технологический: Математика и Информатика; 

 Химико-биологический: Математика и Химия или Биология. 

 

в) наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных, 

интеллектуальных достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах различных уровней, соответствующих выбранному профилю. 

 

2 этап – составление рейтинга достижений обучающихся по итогам проведения 

комиссией экспертизы документов. 

3 этап – принятие решения комиссией о зачислении обучающихся в класс 

профильного обучения. 

9. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней с даты начала 

проведения индивидуального отбора обучающихся по следующей балльной системе: 



 за отметку «хорошо» по соответствующему учебному предмету обучающемуся 

выставляется 3 балла за один предмет; 

 за отметку «отлично» по соответствующему учебному предмету обучающемуся 

выставляется 5 баллов за один предмет; 

 за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов); 

 за достижения обучающегося на краевом уровне обучающемуся выставляется 5 

баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 15 баллов); 

 за достижения обучающегося на всероссийском  уровне обучающемуся 

выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 20 

баллов); 

 за достижения обучающегося на международном уровне обучающемуся 

выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 30 

баллов). 

Результаты вносятся в таблицу  установленного образца (Приложение №2).  

По результатам проведения комиссией экспертизы документов в течение 1 рабочего 

дня после проведения экспертизы документов составляется рейтинг достижений 

обучающихся по мере убывания количества набранных ими баллов. Минимально 

допустимым количеством баллов считается 3 балла. 

При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитываются 

средние баллы  аттестата об основном общем образовании. 

10. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня окончания проведения индивидуального отбора обучающихся. 

11. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс 

профильного обучения не является основанием для исключения обучающегося из МБОУ 

СОШ №12. 

12. Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путем ее размещения 

на официальном сайте школы и на информационных стендах в день принятия решения 

комиссией. 

13. При условии наличия свободных мест в классах профильного обучения после 

окончания проведения индивидуального отбора обучающихся допускается проведение 

дополнительного индивидуального отбора обучающихся в соответствии с настоящим 

Положением.  

3. Подача и рассмотрение апелляции 

1. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающихся с 

решением комиссии они имеют право в течение 3 рабочих дней со дня размещения на 

сайте школы и на информационных стендах информации об итогах индивидуального 

отбора обучающихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 

апелляционную комиссию школы в соответствии с установленной формой (Приложение 

№3). 

2. Апелляция рассматривается в течение 1 рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их 



родители (законные представители). Состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора. 

3. Апелляционная комиссия формируется в количестве трех человек из числа 

работников школы, не входящих в состав комиссии в текущем учебном году, в ее составе 

– заместитель директора по УВР (не являющийся членом комиссии по индивидуальному 

отбору), член Управляющего Совета МБОУ СОШ №12, руководитель МО классных 

руководителей. 

 

         4. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии 

оснований для повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в 

отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители), подавшие заявление. 

 Апелляционная комиссия имеет право запрашивать все необходимые материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса, проводить необходимые консультации 

по рассматриваемым спорам с участниками образовательных отношений, приглашать 

участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

 Комиссия обязана: 

 объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений; 

 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 

отношений; 

 принимать решения строго в соответствии с законодательством. 

5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов ее 

членов, участвующих в ее заседании. При равном количестве голосов членов 

апелляционной комиссии председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем комиссии и 

доводится в письменной форме до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося, подавших апелляцию в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

 

4. Зачисление обучающихся в классы профильного обучения 

1. Зачисление обучающихся в классы профильного обучения осуществляется на 

основании решения комиссии и оформляется приказом директора в течение 10 

календарных дней после оформления протокола заседания комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, но не позднее 10 календарных дней до начала учебного года. 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

                                           Директору МБОУ СОШ № 12 

                                                                                                       И.В. БЕЛЯКОВОЙ 

 

                                                                                                        

_______________________________________________ 

                                                                                                                                   Ф.И.О. законного представителя 

                                                                                                       

_______________________________________________ 

                                                                                                        

 

                                                                                        заявление 

 

         Прошу допустить  

моего сына (мою дочь)_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         Ф.И.О. ребенка 

дата и место рождения ребенка:_______________________________________________________________ 

к  участию в индивидуальном отборе для приема (перевода) в (нужное подчеркнуть)  10 \11 класс 

профильного обучения (   _________________________       ) для получения среднего общего образования. 

                                             указать профиль 

     

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать (Ф.И.О.)_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О.)_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть):  

                                           копия паспорта 

                                           аттестат об основном общем образовании; 

                                   ведомость успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения,  

                         заверенная  подписью руководителя и печатью соответствующей 

                                                 образовательной организации; 

                              грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,  

                   подтверждающие учебные и интеллектуальные и творческие 

                                                 достижения обучающегося; 

     результаты ГИА (для поступающих из других ОО). 

 

 

Ознакомлен со следующими документами: 

1. Устав школы 

2. Лицензия 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы 

профильного обучения 

 

 

 Дата______________________________  Подпись________________________ 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Рейтинг достижений выпускника ________класса МБОУ СОШ № 12 _______________учебного года 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

№
 п

/п
 Название 

профильного 

предмета 

Итоговые отметки по профильным 

предметам 

Отметка «3» - 0 баллов; 

Отметка  «4» - 3 балла; 

Отметка «5» - 5 баллов. 

И
то

го
 

Достижения в олимпиадах, интеллектуальных, творческих 

конкурсах в соответствии с выбранным профилем И
то

го
 

  1 2  3 4 5 6  

  8, 9 класс 

 

ГИА  Муниципальный 

уровень 

(3 балла за 1 

достижение) 

Краевой 

уровень 

(5 баллов за 1 

достижение) 

Всероссийский 

уровень 

 (10 баллов за 1 

достижение) 

Международный 

уровень 

( 15 баллов за 1 

достижение) 

 

1.           

2.           

    

 

Общая сумма баллов: 
          

____________________________                                                                                                                          ________________________________ 

           (дата составления)                                                                                                                                                    (подпись обучающегося) 



Приложение № 3 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами индивидуального отбора обучающихся  

в приеме в класс профильного обучения 

 

Сведения об обучающемся: 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

 

заявление 

Прошу пересмотреть результаты рейтинга достижений моего сына (моей 

дочери)____________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

так как, по моему мнению, данные были оценены (обработаны) неверно. 

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

 

 - в моем присутствии; 

 

 - без меня; 

 

Дата___________________                  _______________/___________________ 
                                                                         (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

_________________________________                     __________________________________________________ 

       Дата объявления результатов                                                           Регистрационный номер  

           индивидуального отбора                                                            в апелляционной комиссии 

 

Заявление принял: 

 
________________________________                      _______________________/__________________________ 

             должность                                                                подпись                                        ФИО             

 

________________________________ 

                        Дата 

 

 



MyHI4LII4nA JIb HO E EIO AXETHO E 06 IIIE OE P A 3 O B ATE JIbHOE

vqPExqmHI4E

CPEft{'IJIOEIIEOEPA3OBATE.IIbHA,IlllKoIANsl2

02,09.2015r.

. NP14KA3

r. I{eeIaHHoMbIccK

l.fs 164 o-t

o BHeceHHH ueueueHufi B floroxeune o6 opraHl,3aql4l4 I4HAaBHAyaJIbHoro

or6opa o6yualout TIXcfl llpll 11pgeMe rua6o nepeBoAe B KJIaccbI npo$nllHoro

o6yrl"r" MEoy C6IJJ l\b12 r. HesHIiHoMLIccKa ArIt noryr{eH'fl cpeAHero

o6ulero o6PasonaHu-r

[PI4I{A3I'IBAIO:

1. Buecru u3MeHeHu-s n rlonoxeH're o6 opranH3alluu I{HAI{BH.(yaJIbHoro or6opa

o6yvaroru wxcfi.npH npr{eue riu6o nepeBo.qe B Knaccbl nposrarrrHofo o6y'reuu-r

MEOy COlil N12 r. HesIaHHoMbIccKa Arrs ronyreHn-tr cpeAHero o6ulero

o6pa:onattur:

n. i.6. ilpeAcraB'rb B cneAyou1efi peAaKrIuI4: <Cpottg ripoBeAeHufl

HHAr{BHAyarrbHOro or6opa o6yraroruuxcfl: OcHOeHOfi srar c78'06-22'06'

Ao[OnH]lrelrs'fi 3Tarr _ c 23.06 no25.06. flpu .'arv'.lvr. ceo6oAHrx Mecr cpoK

rrpoBeAeHr.{fl AonorrHi4reJlbHoro ua6opa Moxer 6uTb rpoAJIeH Ao 15'08'

llepeno4 B KJraccbl nposnnrHofo O6yreHnr ocyulecTBJlflercfl IIO Mepe

nocrYrIJIeHI'tx 3aflBJlennit>' 
:

in.2,4..qo6aeurr:(npurepeBoAeugAPYrHxOYBrerreHl4eyue6HororoAa-
BeAoMocrb ycIIeBaeMocTH o6ylarorUerocf, 3a IIepgoA' IlpeA1llecTnyrorUnfi

nepeBoAy'cocTaBJIeHHyIoKJIaccHbIMpyKoBoAHTeJIeM,3aBepeHHblenoAnHcblo

pyKoB oAI{TeJUI I{ II eqaTblo c o oTB eTcTByIo IlIefi o6p a": o B aTeIIbH o ff op raH u3 aqI{I4))'

n.2.8. a),6) npeAcraRurb B cnegyioqefi peAaKuI4H: <Haluque y

o6yraroUefocfl foAOBbIX OTMeTOK ycIIeBaeMOcTH (Xoporuo>> I4IIV ((oTII4r{Ho)) tio

upo$uni'noMy npeAMery 3a nocJIeAHlIe 2 roqa o6yleHul;

cqr4TaTb npo $nnrHbIM UpeAM eTOM COOTBeTCTBeHHO npo tp nn'fi'l :

o CoqualbHo-ryMaHurapHrtft: Pyccrcufi fl3blK v

O6uecrso3Haul4e, Hru Jlureparypa;

I 
hs opMau?roHHo-rexHoiloruqecKllfi : Mareu arvKa u I'lHQOpMarI4Ka;

I4cropur vlru



o xHMrdKo-6uororrqecnsft: MateuatfiKa krXiluHs nnu EUOlOflIs'

6) HaJrlrLrue y o6yraroruerocf OTMeroK (fioporuo> vnlr4 (oTII4I{HO) IIo

pe3yJrbTaTaM rocyAapcreeHHofi urOrosofi aTTecTaUI{H 3a Iqypc OcHoBHoro

o6rqero o6pa^ronauur rro yre6utrrra npeAMeraM, I43yr{eHI4e Koropblx

npeAnoJlaraercs Ha [po$I4JIbHoM ypoBHe:

r CoqnalbHo.ryMaHltrapuufi: Pyccriafr fl3blK v| klcropux v|I||4

' O6urecrBo3HaHH e, vrlrvr Jlnreparypa;

I I4HQOpMarIr4oHHO-TeXHOJIOfI{qecK}Ifi 
: Mareuarl4Ka u klHSopMarHKa;

oXuuuro-Ouoloruqecrufi:Mareuarn]KakIXnvrngnnuEpiolofl4.g.

2. Kourpotb 3a I{cnoJIHeHI4eM rIpI{Ka3a ottffi*-looot'

,[uper<rop MEoy cou Ne 12 ffi'B'EenqKosa



yIIPAB JIEHI4E OEPA3OB AHLIT AAMI'1HI'ICTPAIII'II4
|OPOAA HEBI4HIIOMbICCKA r{b

kryr{r4l{I[rA Jrb H o E E ro AXETH O E OE ltlE O B P A 3 O B ATE nb H OE vqP EXAEHI4E
CPEAH.Ifl OEIIIEOEPA3OBATEJIbFIA.fl IIIKOJIA Ng12 !ts

NP14KA3

11.11 .2014r. .I{'e 181-olt

r. HesHHHoMbIccK

06 yrnepxAeHurr flonoNes us, o6 opraHl43a I1aH vrHrnBHAyanbHoro or6opa .

o6yraroqaxcs rrpu rrpueMe B KJraccu npo@rulbHoro o6yueHur MEOy COIII}'M2 r.

HesHHHoMbrccKa An.lt ronyqeHnt cpeAHero o6u{ero o 6pa:onauIEr

B coornercrBr{e c qacrbro 5 crarrn 67 @egepaJlbHoro 3aKoHa <06 o6pasoBaHl4ll

s Poccuficxofi Oe4epaunt w nyHKroM 11 .Iacru 3 cramu 5 3axosa CrnpdnonbcKoro

Kpar (06 o6pa:onanr4u>> H. Ha ocHoBaHI4rI flocraHoeJleHus llpaanrelbcrBa
CranponorrbcKoro Kpas * 286-n or 21.07.2014r. o6 yrBepxAeHHLI flopx4xa
opmHuja:qtlrr :glH$vrBr{Ayzlrrbuoro oroopa o6yraloullxct rpLI HX rIpHeMe ]iln6o nepeBoAe

B rocyAapcrBenubre o6pa:onareJrbHbre opraHH3aIII{H CranpouoJlbcKoro Kpaf, pr

MyHr{rlu[arrbHbre o6pa:onareJrbHbie opraHH3aI{HH CranponoJlbcKoro Kpas AJrfl

nony{eHr{s ocHoBHoro o6ulero H cpe4Hero o6qero o6pa^:onauux c yrny6leHHblM

r{3f{eHr{eM orAenbHux yue6Hbrx rrpeAMeroB vnvr Arrs. npo$unrHoro o6yteuur, 
-IIpuKa3brBaro:

1, Yrnepaurt lloloxeHue o6 oprauusarJuu LTHAuBLI4y€LrrbHoro or6opa o6ytatoqnxofl
rpu rIpHeMe B KJIaccbI npoQunrHoro o6yueHux MFOy COIII l'fs 12 r.

HeBnuHoMbIccKa,uJUi trorf{ eut ti cp einero o6 uero o 6p a:onaHi't.x.

2. 3anaecrllreJllo AI{peKTopa ro yBP Ps6'reHxo II.II. o3HaKoMI{rb

o6pasonareJlbuoro npoqecca c AaHHrIM lloloxeuueu v Aarb
KOMTTeTOHTIHI{ nO BOTIpOCaM ef O irpI4MeHeHH.fl .

pa3MecTI4Tb AaHHOe

W. B,EergKosa

A

BCeX yqacrHHKoB
pa3b.scHeHHt B

fluperrop MEOY COIU.]',le 12

ar


