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Положение 

об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МБОУ ЦО №6 для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

и (или) для профильного обучения в 2022-2023 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

ЦО №6 для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения в 2022 -20232 

учебном году (далее – Положение) разработано в соответствии и на основании следующих 

документов: 

- ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об образовании в Белгородской области» 

(с изменениями на 20 декабря 2021 года); 

- Приказ министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями на 8 октября 2021 года); 

- Приказ министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Департамента образования Белгородской области от 15.05.2019г. №1379 «О случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения в Белгородской области»;  

- Устав МБОУ ЦО №6. 

1.2. Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обеспечивает 

соблюдение прав граждан для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения, 

установленных законодательством Российской Федерации на основе гласности и открытости 

процедуры и результатов индивидуального отбора. 

1.3. Настоящее Положение в части индивидуального отбора обучающихся распространяется 

также на случаи перевода обучающихся в школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования из 

других образовательных организаций. 
 

2. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся  

2.1. Прием обучающихся в школу для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения 

осуществляется в строгом соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявления размещается на официальном сайте 

школы не позднее чем за 30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

2.3. Школа осуществляет индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения при условии обеспечения прав на получение общего образования 

соответствующего уровня всех граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

школа, а также обучающихся, в отношении которых действует договор об образовании. 
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2.4.  Прием граждан в школу для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения, не 

проживающих на территории, закрепленной за школой, осуществляется при наличии 

свободных мест. 

2.5. Прием для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения  осуществляется 

на протяжении всего учебного года до полной комплектации классов по результатам 

индивидуального отбора. Класс считается укомплектованным при наличии 25 человек. 

2.6. Организация индивидуального отбора для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется на основании  

четвертных и годовых отметок обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования по предметам, изучаемым на углубленном уровне, при наличии 

положительных результатов контрольных мероприятий, проведенных в течение учебного 

года, индивидуальных достижений обучающихся. 

2.7. Организация индивидуального отбора для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется на основании положительных результатов ГИА по обязательным предметам  

и предметам по выбору не ниже «хорошо» и «отлично», четвертных и годовых отметок не 

ниже «хорошо» и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам, изучение которых 

планируется продолжить на углубленном и (или) профильном уровне, при наличии 

положительных результатов диагностических/пробных работ в формате ОГЭ, проведенных в 

течение учебного года, индивидуальных достижений обучающихся. 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется по результатам рейтинга образовательных 

достижений, зафиксированных в карте образовательных достижений обучающегося 

(Приложение 2).  

2.9. При приеме обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения необходимо предоставить следующие документы: 

2.10.1. При поступлении в класс (группу) на уровне основного общего образования родители 

(законные представители) ребенка представляют:  

- заявление родителя (законного представителя), при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

- ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося (при 

отсутствии паспорта); 

- выписку из ведомости успеваемости обучающегося по учебным четвертям за учебный год, 

заверенную подписью директора и печатью образовательной организации;  

- портфолио обучающегося материалы, подтверждающие достижения учащегося, для заполнения 

карты образовательных достижений.  

2.10.2. При поступлении в класс (группу) на уровне среднего общего предоставляются:  

- заявление родителя (законного представителя), при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

- оригинал аттестата об основном общем образовании;  

- копия паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося (при 

отсутствии паспорта); 

- портфолио обучающегося (материалы, подтверждающие достижения учащегося за 7-9 классы, 

для заполнения карты образовательных достижений);  

- справка о результатах государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ГВЭ по обязательным 

предметам и по предметам по выбору), заверенная подписью директора и печатью 

образовательной организации; 

- справка об успеваемости обучающегося по учебным четвертям за 9 класс по предметам, 

изучение которых планируется продолжить на углубленном/ профильном уровне, заверенная 

подписью директора и печатью образовательной организации; 

- справка о результатах диагностических/пробных работ в формате ОГЭ, проведенных в 9 

классе, заверенная подписью директора и печатью образовательной организации.  



2.11. Подача заявления о приеме в школу регистрируется в специальном журнале регистрации 

заявлений. После регистрации заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию:  

-входящий номер заявления;  

-перечень предоставленных документов с отметкой об их получении, заверенный подписью 

лица, ответственного за прием документов;  

-контактные телефоны образовательной организации. 

2.12. Индивидуальный отбор при приеме в школу осуществляет приемная комиссия.  

2.13. Индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

проводится в два этапа: 

- основной этап -  до 10 июля текущего года; 

- дополнительный этап -  до 25 августа текущего года (при наличии свободных мест). 

2.14. Датой подачи документов считается дата предоставления полного пакета документов, 

указанного в п.2.10. 
 

3. Организация и деятельность приемной комиссии 

3.1. Для организации индивидуального отбора создается приемная комиссия из числа директора 

школы, педагогических работников, осуществляющих обучение по соответствующим учебным 

предметам, а также представителей коллегиальных органов управления. 

3.2. Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы. 

3.3. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии.  

3.4. Основное содержание деятельности приемной комиссии – процедура индивидуального 

отбора, которая осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – проведение экспертизы предоставленных документов (изучение образовательных 

достижений и «портфолио» обучающихся, которые фиксируются в Карте образовательных 

достижений (приложение 1); 

2 этап – определение рейтинга образовательных достижений, обучающихся. Рейтинг 

образовательных достижений обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов; 

3 этап – принятие решения о приеме либо об отказе в приеме обучающегося для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения соответствующего уровня образования по результатам 

рейтингования образовательных достижений обучающихся. 

3.5. Срок работы комиссии - не более 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за 

последним днем приема документов. 

3.6. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. На заседании 

приемной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется не позднее 3-х рабочих 

дней после проведения второго этапа индивидуального отбора, подписывается председателем и 

секретарем приемной комиссии. Председатель приемной комиссии несет ответственность за 

соблюдение законодательных актов и нормативных документов. 

3.7. Решение о приеме утверждается голосованием членов приемной комиссии.  

При равном количестве голосов председатель приемной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

3.8. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количества 

поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) и при равенстве 

показанных обучающимися результатов учитываются: 

1) победы или призовые места, занятые обучающимся в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам либо предметам 

профильного обучения; 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

3) получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода из другой образовательной 



организации, основного общего или среднего общего образования в классе с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего 

профильного обучения; 

4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за школой. 

3.9. Основанием для отказа в зачислении обучающегося для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (в том числе обучающегося, проживающего на территории, закрепленной 

за школой) является:  

- результат рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового балла, установленного 

школой;  

- отсутствие свободных мест в классах (группах) с углубленным изучением учебных предметов 

и (или) профильным обучением.  

3.10. Информация о приеме либо об отказе в приеме обучающегося для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения доводится до сведения обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) посредством устного/письменного уведомления в течение 3 рабочих 

дней после оформления приказа.  

3.11. Приказ о приеме обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения соответствующего уровня образования издается в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения приемной комиссией и размещается на информационном 

стенде в день его издания. 
 

4. Подача и рассмотрение жалоб на решение Приемной комиссии  

4.1. В случае несогласия с решением Приемной комиссии кандидат и (или) его родители 

(законные представители) имеют право обжаловать это решение путем подачи в 

апелляционную комиссию письменной жалобы не позднее 3 рабочих дней со дня решения 

Приемной комиссии. 

4.2. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения создается апелляционная комиссия. 

4.3. В состав апелляционной комиссии входят 3 человека из числа педагогических 

работников школы. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора школы.  

4.4. Лица, входящие в состав апелляционной комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, не могут входить в состав приемной комиссии. 

4.5. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. На 

заседании приемной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется в день проведения 

заседания, подписывается председателем апелляционной комиссии. Председатель 

апелляционной комиссии несет ответственность за соблюдение законодательных актов и 

нормативных документов. 

4.6. Жалоба на решение Приемной комиссии рассматривается в течение одного рабочего 

дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

кандидат, а также родители (законные представители). 

4.7. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося, подавшего жалобу. Решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является окончательным, дальнейшему 

обжалованию не подлежит 

4.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавших апелляцию 

родителей (законных представителей) в день принятия решения. 

 

 
 



Приложение 1  

ООО 

 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

 для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов за 20__/20__ учебный год  
 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

 

Наименование критерия Баллы 

1. Учебная деятельность 

Годовая отметка за ___ класс по предмету, изучение которого планируется на 

углубленном уровне - ______ (балл выставляется равнозначный отметке) 

 

 

Отметка за аттестационные испытания в рамках промежуточной аттестации  

по предмету, изучение которого планируется на углубленном уровне ______  

(балл выставляется равнозначный отметке) 

 

Средний уровень качества знаний по всем предметам учебного плана за предыдущий год 

_______%   (0% -11%,= 1 балл, 12%- 25%=2 балла, 26% -50%= 4 балла, 76-100%=5 баллов)  

 

2. Внеурочная деятельность  

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных) по учебному предмету, 

изучаемому углубленно: 

-  муниципального уровня (2 балла за факт) 

-  регионального уровня (3 балла за факт) 

-  всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций (очных) по учебному 

предмету, изучаемому углубленно: 

-  муниципального уровня (2 балла за факт) 

-  регионального уровня (3 балла за факт) 

-  всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих конкурсах по учебному 

предмету, изучаемому углубленно: 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

3. Дополнительное образование  

Результаты (призовые места) очного участия в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, учебных и творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней (1 балл за факт) 

 

Общий рейтинговый балл   

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии              _____________ /_________________  
                                                                                                                                   (подпись)     (Ф.И.О.) 

Члены приемной комиссии:                         _____________ /_________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 ___________/_______________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 ___________/_______________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 ___________/_______________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОО 
 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

для получения среднего общего образования для профильного обучения с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или)  

за 20__/20__ учебный год  
 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

 

Наименование критерия Баллы 

1. Учебная деятельность 

Результаты ГИА (обязательные предметы): 

Предмет отметка Средний  бал 

Русский язык   

Математика   
 

 

Отметки за 9 класс по предметам, изучение которых планируется продолжить на углубленном/ 

профильном уровне) 

Предмет 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год  Средний  бал 

Русский язык       

Математика       
 

 

 

Результаты диагностических/пробных работ в формате ОГЭ, проведенных в течение 2021 -

2022 учебного года     

Предмет 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба Средний  

бал 

Русский язык       

Математика       
 

 

Средний балл аттестата об основном общем образовании   

2. Внеурочная деятельность  

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных) по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения: 

-  муниципального уровня (2 балла за факт) 

-  регионального уровня (3 балла за факт) 

-  всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций (очных) по учебному 

предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения: 

-  муниципального уровня (2 балла за факт) 

-  регионального уровня (3 балла за факт) 

-  всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих конкурсах (очно)по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения: 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

3. Дополнительное образование  

Результаты (призовые места) очного участия в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, учебных и творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

(1 балл за факт) 

 

Общий рейтинговый балл   
 

Председатель приемной комиссии             _____________ /_________________  
                                                                                                                                   (подпись)     (Ф.И.О.) 

Члены приемной комиссии:                        _____________ /_________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

___________/________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

___________/________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

___________/________________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 


