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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г. А. Сборщикова"г. Перми

Положение
об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в 10-е профильные классы(группы) для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельн ых у небных предметов или для профильного обучения 
в МАОУ«СОШ№32имениГ.А.Сборщикова»г.Перми

1.Общие положения
1.1. Порядок индивидуального отбора в Ю-е профильные классы (группы) МАОУ 

«СОШ№32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми (далее образовательная организация) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-03 "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего,"основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. N 1015, приказом Министерства образования инауки Пермского края от 29 апреля
2014 года № 306-п «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», приказом Департамента образования от 12.02.2016 №СЭД-08-01 -43- 
67 «Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в -образовательные 
учреждения г. Перми», а также действующим уставом образовательной организации.

1.2. Количество мест в профильных классах (группах) устанавливается приказом 
директора школы. Количество мест в одном профильном классе (группе) не может 
превышать 25 мест.

1.3. Индивидуальный отбор производится ежегодно в классы, открывающиеся в 
образовательной организации вновь с 1 сентября текущего года.

1 ̂ .Индивидуальный отбор осуществляется в целях удовлетворения 
образовательныхпотребностейи интересов обучающихся, получающих среднее общее 
образование, наоснове индивидуализации, дифференциации содержания образования и 
профессиональной ориентации.

2.Порядок организации индивидуального отбора
21 .Индивидуальный отбор в Юклассы (группы) профильного обучения 

МАОУ«СОШ№32 имени Г.А. Сборщикова» проводится ежегодно после завершения



государственной итоговой аттестации обучающихся в основной период с 25 июня по 
05июля текущего года и в дополнительный период, при наличии свободных мест с 25 по 
ЗОавгуста текущего года.

2.2.Количество мест для организации приема в 10 классы (группы) профильного 
обучения определяется МАОУ «СОШ№32 имениГ.А.Сборщикова» в соответствии с 
муниципальным заданием на новый учебный год.

2.3.Образовательная организация информирует обучающихся и родителей (законных 
представителей) о проведении процедуры индивидуального отбора путем размещения 
соответствующих сведений на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах, а также путем 
доведения данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта 
текущего года. О сроках, времени, месте подачи заявлений на у ч а с т и е  в 
индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора, о работе приемной комиссии 
путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте информационных 
стендах не позднее 30дней до начала индивидуального отбора.

З.Участник индивидуального отбора
3.1. У частниками индивидуального отбора в 10 классы профильного обучения в 

МАОУ«СОШ№32имениГ.А.Сборщикова» являются обучающиеся, завершившие обучение 
по программам основного общего образования, успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию и получившие аттестат об основном общем образовании.

3.2. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора родители 
обучающегося (законные представители) совместно с самим обучающимся подают 
заявление на имя руководителя образовательной организации об участии в 
индивидуальном отборе.

3.3. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родители 
обучающегося и сам обучающийся подтверждают факт ознакомления, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной организации, уставом, а также согласие на обработку персональных 
данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. В заявлении обучающийся и его родители (законные представители) указывают 
согласованный выбор профильных программ.

3.5. К заявлению обучающийся и его родители (законные представители) прилагают 
оригинал или заверенную копию аттестата обучающегося об основном общем образовании, 
заполненный вариант индивидуального учебного плана за подписью обучающегося и его 
родителей (законных представителей).

3.6. К заявлению может прилагаться индивидуальное портфолио обучающегося (в 
бумажном и электронном виде) с результатами личных достижений в учебной, 
интеллектуальной, творческой, спортивной и иной деятельности.

3.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы(ходатайства, характеристики и прочее).

3.8. В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе образовательной 
организации, в которой он получал основное общее образование, документы, находящиеся 
в распоряжении данной образовательной организации, не предоставляются.

4.0снования для прохождения индивидуального отбора
4.1. Основаниями для прохождения индивидуального отбора и последующего обучения 

в классе (группе) профильного обучения могут являться:
4.1.1. успешность освоения обучающимися учебных программ по предметам 

профильного обучения на уровне основного общего образования: обучение на отметки 
«хорошо», «отлично»;

4.1.2. успешность сдачи государственной итоговой аттестации по предметам, 
предполагаемым изучать на профильном уровне: высокий уровень полученных баллов 
впериод прохождения государственной итоговой аттестации, а также отметки «хорошо»,



«отлично»при переводе результатов в 5-балльную шкалу оценивания.
4.1.3. В случае если отметка по учебному предмету профильной направленности 

«удовлетворительно» или обучающийся не сдавал экзамен по выбранному предмету, он 
проходит специальное тестирование на базе МАОУ «СОП1№32 имени Г.А. Сборщикова» по 
выбранному профилю, выявляющее уровень остаточных знаний и склонность обучающегося 
к выбранному профилю, где не менее 70% тестовых заданий должно быть выполнено верно. 
Сроки проведения тестирования определяются администрацией МАОУ «СОШ №32 имени 
Г.А.Сборщикова».

4.1.4. При наличии годовых отметок «удовлетворительно» по профильным предметам и
при написании на отметку «удовлетворительно» специального тестирования по 
профильному предмету, обучающийся имеет право быть зачисленным в
«общеобразовательный поток> профильного класса, но с возможностью последующего 
написания тестирования по профильным дисциплинам (по итогам: 1 четверти) й  
последующего зачисления в профильную группу в случае успешного написания 
тестирования.

4.1.5. Наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в
олимпиадах и других интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня 
(муниципальных, региональных,всероссийских, международных) соответствующих
выбранному профилю обучения;

4.1.6.Отсутствие правонарушений и дисциплинарных взысканий за нарушение Устава 
школы в течение 9 класса.

4.1.7.Отсутствие неудовлетворительных отметок при прохождении промежуточной и 
итоговой аттестации за курс основной школы.

4.2. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные классы 
(группы) пользуются:

а) выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием;

б) победители этапов Всероссийских и региональных предметных олимпиад, а также 
других интеллектуальных и творческих конкурсов по соответствующим профильным 
предметам;

в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
г) выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования по обязательным экзаменами 
и предметам профильной ориентации;

д) награждённые похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» по соответствующим профильным предметам.

4.3. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе обучающихся 
на зачисление в 10-е профильные классы (группы) применяется следующая шкала перевода 
отметок и - других образовательных результатов в баллы рейтинга 
образовательныхдостижений обучающихся:

•  отметка «отлично» за обязательный экзамен - 5 баллов за один предмет;
• отметка «хорошо» за обязательный экзамен - 4 балла за один предмет;
• аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
•  достижения муниципального уровня - 3 балла за одно достижение (но не более 9 

баллов за все);
• достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за одно достижение (но 

не более 15 баллов за все);
•  достижения всероссийского и международного уровня - 1 0  баллов за одно 

достижение (но не более 30 баллов за все);
•  положительный результат тестирования по предмету профильной направленности - 

4 балла;
• отметка «отлично» - 5 баллов за экзамен по выбору попредмету профильной 

направленности;
• отметка «хорошо» - 3 балла за экзамен по выбору по предмету профильной 

направленности.



4.4. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае 
превышения количества мест в классе (классах) профильного обучения и при равенстве 
показанных обучающимися результатов процедур, направленных на выявление склонностей 
обучающихся к профильной подготовке, или результатов государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам, преимущественным правом зачисления обладают 
следующие категории обучающихся:

4.4 Л .победители и призеры олимпиад по учебным предметам, изучаемым углубленно, 
либо предметам профильного обучения;

4.4.2. участники региональных и всероссийских конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения.

4.4.3. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 29.04.2014 № 306-п также предусмотрено основание, которое необходимо 
включить: обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали 
высокие результаты (отметки «хорошо», «отлично») по соответствующим учебным 
предметам, в том числе за курс начального либо основного общего образования (с учетом 
прохождения государственной итоговой аттестации) по соответствующим профильным 
предметам.

4.5. Критерии индивидуального отбора по каждому направлению профильного 
обучения определяются образовательными организациями самостоятельно, в соответствии с 
настоящим Порядком, и ежегодно утверждаются распорядительным документом 
руководителя образовательной организации не позднее 30 дней до начала индивидуального 
отбора.

4.6. Правом разрабатывать дополнительные механизмы (формы) выявления 
склонностей обучающихся к профильному обучению может быть наделена приемная 
комиссия.

б.Приемная комиссия
5.1. Для проведения процедуры индивидуального отбора ежегодно приказом 

руководителя создается приемная комиссия. Комиссия по индивидуальному отбору в МАОУ 
«СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова» (далее - комиссия) создается на основании приказа 
директора, в котором указывается состав комиссии, режим работы и период, на который 
комиссия сформирована.

5.2. В состав приемной комиссии входят руководящие и педагогические работники 
образовательной организации (не менее 3-х человек), представители коллегиальных органов 
управления, предусмотренных уставом образовательной организации.

5.3. В своих действиях приемная комиссия руководствуется настоящим Порядком и 
другими локальными нормативными актами, регламентирующими процедуру и правила 
индивидуального-отбора обучающихся в классы с профильным обучением.

5.4. Приемная комиссия принимает решение о прохождении или не прохождении 
обучающимися процедуры индивидуального отбора в классы с профильным изучением 
предмета.

5.5. Решения приемной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии 
с обязательным участием в голосовании председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель приемной комиссии обладает правом решающего голоса.

5.6. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, 
родителей (законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте образовательной организации, информационных стендах, доведения на 
ученических и родительских собраниях в течение двух рабочих дней после подписания 
протокола комиссии.

б.Прием и обработка документов комиссией
6.1. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) родители 

(законные представители) обучающихся представляют в приёмную комиссию 
образовательной организации следующие документы:



-заявление родителей (законных представителей) выпускника о приёме в соответствующий 
профильный класс (группу) на имя директора школы;
- аттестат об основном общем образовании;
- портфолио (при наличии такового);
- медицинскую карту (для вновь прибывших обучающихся).

6.2. Приём заявлений и иных документов от родителей (законных представителей) 
осуществляется единовременно при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 
право представлять интересы обучающегося.

6.3. Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих совокупность 
сертифицированных индивидуальных учебных достижений, играющих роль индивидуальной 
накопительной оценки. Портфолио представляет собой папку с сертификатами по учебным 
предметам, творческими (и другими)работами по избранному профилю обучения.

6.4. Представленные документы регистрируются сотрудником приёмной комиссии Ъ 
журнале регистрации заявлений в 10-й класс.

6.5. После регистрации заявления заявителю выдаётся расписка, содержащая 
регистрационный номер заявления, перечень представленных документов, дату их 
регистрации, подпись ответственного сотрудника школы и печать школы. В расписке также 
указываются сроки уведомления о зачислении в профильные классы (группы),контактный 
телефон школы для получения информации.

6.6. Списки обучающихся суказанием сроков подачи заявлений размещаются на стенде 
приёмной комиссии и на официальном сайте школы. Обновление списков производится не 
реже одного раза в три дня.

6.7. В течение последних 5 рабочих дней приёмной комиссией проводится экспертиза
документов. Не позднее последнего дня своей работы приёмная комиссия формирует 
рейтинг образовательных достижений претендентов и оформляет своё решение протоколом, 
где указывается в виде таблицы или схемы: фамилия, имя, отчество обучающегося, 
набранное количество баллов рейтинга, при наличии проставленная рекомендация
комиссии «рекомендуется для зачисления».

6.8. При зачислении в профильные классы (группы) обращается внимание на состояние 
здоровья обучающегося и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям 
интенсивным интеллектуальным трудом.

7.Апелляционная комиссия
7.1. В случае несогласия с решением приемной комиссии обучающийся и (или) его 

родители (законные представители) имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и 
информационных стендах направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 
апелляционную комиссию образовательной организации.

7.2. Апелляционная комиссия создается приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения в целях предоставления возможности обучающимся и их родителям (законным 
представителям) обжаловать действия приемной комиссиии ее решение о прохождении 
обучающимся индивидуального отбора.

7.3. В состав апелляционной комиссии входят руководящие и педагогические работники 
образовательной организации, представители органов управления образованием (по 
согласованию).

7.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их 
родители (законные представители).

7.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
обучающегося,подавшего апелляцию.

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии с обязательнымучастием в голосовании председателя апелляционной комиссии. 
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса.

7.7. Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается



председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения подавшего апелляцию 
обучающего в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

8.Дополнительные положения
8.1.Индивидуальный отбор в классы(группы) профильного обучения может 

осуществляться в течение учебного года, при наличии свободных мест, и регулироваться 
настоящим Порядком и распорядительными документами руководителя образовательной 
организации.

9.3ачисление обучающихся в 10-е профильные классы
9.1. На основании решения приёмной комиссии издаётся приказ директора 

образовательной организации о зачислении обучающихся в 10-е профильные классы 
(группы). Приказ в тот же день размещается на информационном стенде и на сайте школы.

9.2. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора в 
запланированных школой классах (группах) допускается проведение индивидуального 
отбора в дополнительный период (до 25 августа). Для каждого периода индивидуального 
отбора сохраняются требования соблюдения сроков и информированности, указанные в 
настоящем Порядке.

9.3. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, 
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии 
свободных мест, решение о зачислении обучающегося принимает комиссия, создаваемая в 
соответствии с настоящим Положением в течение трех рабочих дней с момента поступления 
заявления.

Положение принято на педагогическом совете школы 
Протокол №19 от 25.05.2016
Положение принято на управляющем совете школы.
Протокол №1 от 26.03.2016


