
 



1. Общие положения 

1.1. Положение МБОУ СОШ №28 г. Белгорода «О случаях и порядке  

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» разработано в 

соответствии: 

- с ч.5.ст.67 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом департамента Белгородской области от 15.05.2019 года №1379 «О 

случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Белгородской области», а также в целях выявления и развития интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей обучающихся.   

1.2. Настоящее Положение определяет случаи и правила приёма; порядок и 

основания перевода обучающихся  для получения основного общего образования  

с углубленным изучением отдельных предметов и для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения. 

1.3. Приём обучающихся в ОУ по общеобразовательным программам 

углублённого изучения отдельных предметов и профильного обучения 

осуществляется при наличии свободных мест. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня.  

1.5. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством РФ и Белгородской области, создаёт условия 

гласности и открытости, обеспечивая объективность оценки способностей и 

склонностей обучающихся. 

2. Случаи и порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов и для 

профильного обучения 

2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений  и порядке организации 

индивидуального отбора, количестве мест в классах (группах), реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных предметов и  

профильного обучения,  а также о возможности подачи заявления  в форме  

электронного документа осуществляется через официальный сайт, собрания 

родителей, учащихся не позднее 30 дней до начала организации индивидуального 

отбора. 

2.2. Индивидуальный отбор в ОУ осуществляет приёмная комиссия. 



2.3. Приёмная комиссия формируется в количестве  7 человек. В её состав могут 

входить: директор ОУ, заместители директора, педагогические работники, 

классные руководители, представители коллегиального органа ОУ.  

2.4. Председателем приёмной комиссии является директор ОУ, секретарём – 

заместитель директора.  

2.5. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора ОУ. 

2.6. Приёмная комиссия проводит экспертизу предоставляемых документов 

обучающихся; выстраивает и подводит итоги рейтингования образовательных 

достижений обучающихся; рекомендует для приёма списочный состав 

обучающихся. 

2.7. Приёмная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, во 

время которых ведётся протокол с фиксацией вопросов, внесённых на 

рассмотрение и принятых по ним решений. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём приёмной комиссии.  

2.8. Процедура отбора осуществляется в 4 этапа: 

1 этап – приём документов; 

2 этап – экспертиза представленных документов; 

3 этап – определение рейтинга образовательных достижений;  

4 этап – составление списочного состава и принятие решения о зачислении 

обучающихся. 

2.9. Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме или 

переводе в классы (группы) профильного обучения: 

2.9.1.Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об 

участии в индивидуальном отборе на имя директора  ОУ по установленной форме 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность и с учётом 

мнения ребёнка. Учреждение может осуществить приём заявления  в форме 

электронного документа с использованием  информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.   

2.9.2. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка о результатах экзаменационных испытаний (ОГЭ) по обязательным 

предметам и предметам по выбору; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие победные и призовые места, значки ГТО в олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня за 

последние 2 года (при наличии), приложение 1. 

2.10. Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме или 

переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

 2.10.1.  При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

на уровне основного общего образования родители (законные представители) 

предоставляют: 

- заявление; 



- выписку из ведомости успеваемости обучающихся за предыдущий период 

(учебный год, четверть, полугодие), заверенную подписью директора и печатью 

ОУ; 

- Портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося согласно п. 

2.9.2. настоящего Положения); 

- оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении. 

2.11. Документы, предоставленные заявителем, регистрируются в Журнале 

приёма заявлений в соответствии с установленной формой.  

2.12. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приёмной комиссией 

путём изучения карт образовательных достижений обучающихся и  составления 

рейтинга обучающихся, учитывающего: 

- средний балл аттестата уровня основного общего образования; 

- результаты ОГЭ по предметам, которые будут изучаться на профильном уровне 

(социально-гуманитарный профиль: русский язык, обществознание; 

информационно-технологический профиль: математика, информатика или 

физика); 

- победные или призовые места в соответствии с требованиями п. 2.9.2. 

настоящего Положения. 

2.13. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с 

углубленным изучением отдельных предметов или в классе (группах) 

профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов 

учитываются: 

- победные или призовые места, одержанные или занятые обучающимися в 

олимпиадах, учебных конкурсах по учебным или предметам профильного 

обучения на муниципальном, региональном, всероссийском или международном 

уровне; 

- участие обучающихся в конкурсах, конференциях научно-исследовательской 

или проектной направленности по учебному предмету, изучаемому на 

углубленном или профильном уровне на муниципальном, региональном или 

всероссийском уровне; 

- получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или в класс профильного обучения в порядке перевода из 

другого ОУ, основного общего или среднего общего образования в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов или в 

классе соответствующего профильного обучения; 

- проживание обучающегося  на территории, закреплённой за ОУ.  

2.14. Если у выпускника уровня основного общего образования нет результатов 

экзаменов по предметам, требуемым в тот или иной профиль, он проходит 

внутреннее школьное тестирование по данным предметам в течение 5 рабочих 

дней после обращения в приёмную комиссию по организации индивидуального 

отбора по расписанию.  Расписание тестирования, предметная комиссия из числа 

учителей ОУ утверждается директором ОУ. Тестирование проводится по 

заданиям, утвержденным на заседании ШМО, полностью соответствующим 

демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов для 



проведения государственной итоговой аттестации текущего года. Баллы, 

полученные по результатам тестирования, включаются в оценку образовательных 

достижений обучающихся.  

2.15. По результатам экспертизы документов в течение одного рабочего дня после 

проведения экспертизы составляется рейтинг достижений обучающихся по мере 

убывания количества набранных ими баллов. 

2.16. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии не позднее 

3 рабочих дней со дня проведения индивидуального отбора обучающихся. 

2.17. Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся 

доводится ОУ до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) путём её размещения на сайте ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия решения приёмной 

комиссией.  

      3. Зачисление обучающихся  

3.1. Зачисление обучающихся в классы профильного обучения осуществляется 

приказом директора школы в течение 10 календарных дней после оформления 

протокола заседания приёмной комиссии по организации индивидуального 

отбора.  

3.2.  Основанием для зачисления в классы профильного обучения МБОУ СОШ 

№28 г. Белгорода являются: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- заявления родителей учащихся о зачислении в класс профильного обучения; 

- результаты индивидуального отбора. 

3.3. При переводе обучающегося в течение учебного года из одного ОУ в другое, 

проведение индивидуального отбора при наличии свободных мест 

осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями 

(законными представителями) обучающегося заявления и документов. 

3.4. Основанием для отказа в зачислении обучающегося в ОУ в классы  с 

углубленным изучением учебных предметов и профильным обучением  является 

отсутствие свободных мест; результат рейтинга обучающегося при отсутствии 

свободных мест.  

   4. Подача и рассмотрения апелляций 

4.1. Для разрешения спорных вопросов на период зачисления обучающихся  

приказом директора ОУ в соответствии с Положением МБОУ СОШ  №28 г. 

Белгорода «Об апелляционной комиссии при организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения».  

4.2. Лица, входящие в состав апелляционной  комиссии, не могут входить в состав 

приёмной комиссии.  

 

 
  

 



Приложение 1  

к Положению «Об организации индивидуального отбора 

 при приёме либо переводе  

в государственные и муниципальные образовательные организации 

 для получения основного общего  

и среднего общего образования  

с углублённым изучением отдельных  

учебных предметов или для профильного обучения  в МБОУ СОШ  №28»  
 

Карта образовательных достижений 

обучающегося (щейся)  МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

 
Профильные предметы:  

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка за 9 класс по предмету, 

изучение которого планируется изучать на 

профильном уровне  

 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ по  предмету, 

изучение которого планируется изучать на 

профильном уровне 

 

Годовая отметка за 9 класс по предмету, 

изучение которого планируется изучать на 

профильном уровне 

 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ по  предмету, 

изучение которого планируется изучать на 

профильном уровне 

 

Средний балл годовых отметок за 9 класс  

Итого по учебной деятельности  

Внеурочная деятельность (портфолио 8,9 

класс) 

 

Результаты (призовые места) участия в 

предметных олимпиадах: 

- муниципальный уровень (2 балла); 

- региональный уровень (3 балла); 

- всероссийский и международный уровень (4 

балла) 

 

 



Результаты (призовые места) участия в очных 

научно-практических конференциях: 

-  муниципальный уровень (2 балла); 

- региональный уровень (3 балла); 

- всероссийский и международный уровень (4 

балла) 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных 

и творческих конкурсах: 

- муниципальный уровень (1 балл); 

- региональный уровень (2 балла); 

- всероссийский и международный уровень (3 

балла) 

 

Итого за внеурочную деятельность  

Итого   

 

 

 

 

 

 


