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1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение регламентирует Правила организации индивидуального 

отбора обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» (далее — МАОУ СШ № 156) (далее – Положение);  

1.2. Участниками индивидуального отбора являются граждане, имеющие право на 

получение основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - обучающиеся); 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими                                                                      нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 года № 909-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-

п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на 

территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучение отдельных предметов или для профильного обучения»; 

- Устав МАОУ СШ № 156. 

1.4. Настоящее Положение определяет случаи и процедуру проведения 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ СШ № 156 для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  или для получения среднего общего образования профильного обучения; 

индивидуальный отбор обучающихся из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность общего образования соответствующего уровня и 

направленности. 

1.5. Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора МАОУ СШ № 156. 
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1.6. Срок действия данных Положения неограничен. Положение действует до внесения 

изменений и дополнений. 

1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте  МАОУ СШ № 

156. 

 
2. Организация индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в МАОУ СШ № 156 

 

2.1. Сроки начала и окончания индивидуального отбора в вновь создаваемых классах с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения, количество 

мест в классах, перечень учебных предметов, по которым будет проводиться индивидуальный 

отбор, сроки работы приемной комиссии и сроки принятия решения о приеме либо переводе 

(отказе в приеме либо переводе) утверждаются приказом директора МАОУ СШ № 156 и 

размещаются в свободном доступе на информационных стендах, официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет не позднее 30 дней до начала индивидуального 

отбора. 

2.2. В случае наличия свободных мест в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения после проведения индивидуального 

отбора МАОУ СШ № 156 принимает решение о продлении сроков индивидуального отбора и 

в течение трех дней после принятия приемной комиссией МАОУ СШ № 156 решения о 

результатах индивидуального отбора приказом директора МАОУ СШ № 156  продлевает срок 

проведения индивидуального отбора в отношении оставшихся свободных мест с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения. Информация о продлении 

сроков индивидуального отбора размещается в свободном доступе на информационных 

стендах МАОУ СШ № 156, официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

2.3. Для организации и проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе 

создаются приемная комиссия, предметные и конфликтная комиссии (далее – комиссии) 

Создание комиссий осуществляется до начала проведения индивидуального отбора; 

2.3.1. Приемная комиссия создается с целью организации административных процедур, 

обеспечивающих проведение индивидуального отбора, включая: рассмотрение документов, 

представленных участниками индивидуального отбора на участие в индивидуальном отборе, 

формирование списка участников, допущенных к участию в индивидуальном отборе или 

формирование списка участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору, 

формирование рейтинга участников индивидуального отбора, формирование списка 

участников индивидуального отбора, рекомендованных к зачислению в класс с углубленным 

изучением предметов или профильным обучением по итогам индивидуального отбора. 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной организации; 

2.3.2. Предметные комиссии создаются в целях организации и проведения 

вступительных испытаний при проведении индивидуального отбора для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов; 

2.3.3. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляционных жалоб 

участников индивидуального отбора или их уполномоченных представителей о несогласии с 

результатами вступительных испытаний; 

2.3.4. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом 

директора МАОУ СШ № 156. Не допускается включение в состав комиссий родителей (иных 
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законных представителей) обучающихся, участвующих в индивидуальном отборе. Работа 

комиссий осуществляется в форме заседаний, решения оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссий. 

2.3. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние 

обучающиеся (далее - заявители) подают заявление на имя директора МАОУ СШ № 156 

(Приложение № 1). В заявлении заявители указывают следующие сведения: 

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

 дата и место рождения обучающегося; 

 место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация: 

почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); 

 выбранный заявителем способ получения информации от организации; 

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

представителей) обучающегося; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо профильного 

обучения, в котором изъявляется желание обучаться; 

 перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном или 

профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться; 

 согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и 

заявителя на официальном сайте МАОУ СШ № 156 в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

2.3.  К заявлению прилагаются:  

 справка (ведомость успеваемости) о результатах итоговых (годовых) оценок 

обучающегося, подписанная директором МАОУ СШ № 156 и заверенная печатью МАОУ СШ 

№ 156; 

 материалы, подтверждающие достижения обучающегося в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте за два 

учебных года, предшествующих индивидуальному отбору (при наличии). 

2.4.  Представленные заявителем заявление и документы регистрируются 

образовательной организацией в журнале учета заявлений в день их поступления и 

направляются в Приемную комиссию в течение одного дня после дня их регистрации.  

В случае поступления заявления с прилагаемыми к нему документами, указанными в п.п. 

2.2 и 2.3 Порядка в электронной форме в нерабочее время, в том числе в выходной или 

нерабочий праздничный день, его регистрация осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за днем поступления заявления с прилагаемыми к нему документами в электронной 

форме. 

2.5. Приемная комиссия отказывает в приеме заявления на индивидуальный отбор на 

обучение в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения по одному из следующих оснований: 

 несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям, 

установленным п. 2.2 и 2.3 настоящего Положения; 

 нарушение сроков приема заявления с прилагаемыми к нему документами, 

указанными в п.2.2 и 2.3 настоящего Порядка; 

 отсутствие свободных мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения; 
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 - выявление фактов предоставления заявителем (законным представителем) 

документов, содержащих недостоверные сведения. 

Отказ о допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей (представителей по 

доверенности) права вновь обратиться в Приемную комиссию с заявлением с прилагаемыми к 

нему документами, указанными в п.2.2 и 2.3 настоящего Порядка, после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для отказа в допуске к индивидуальному отбору, в 

пределах срока приема заявлений. 

2.6.  По окончании приема заявлений и документов Приемная комиссия формирует 

списки участников индивидуального отбора, допущенных к участию в индивидуальном отборе 

и список участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору,  формирует 

рейтинг участников индивидуального отбора, формирует списки участников, 

рекомендованных к зачислению в классы с углубленным изучением предметов или 

профильным обучением по итогам индивидуального отбора. 

2.7. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования с  углубленным 

изучением отдельных предметов и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения проводится Приемной комиссией по 

следующим критериям: 

– итоговые оценки обучающегося учебным по предметам, выбранным для обучения по 

программам основного общего или среднего общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов плана за предыдущий учебный год; 

- результаты вступительных испытаний (при отборе в 7 и 10 классы); 

- индивидуальные учебные достижения. 

По данным критериям составляется рейтинг участников индивидуального отбора 

согласно Таблице1 

 

Таблица 1. 

№ п/п Показатель Количество баллов 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам 

1 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об 

основном общем образовании), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы годовых (итоговых) 

отметок (округленный до сотых) 

равное среднему баллу 

ведомости 

Результаты вступительных испытаний при отборе в 7 и 10 классы 

2 Оценка "5" по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам основного общего или 

среднего общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

5 за каждый предмет 

3 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам основного общего или 

среднего общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

4 за каждый предмет 

4 Оценка "3" и ниже по учебным предметам, выбранным 

для обучения по программам основного общего или 

среднего общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

0 за каждый предмет 
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Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно- техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или 

профильным обучением  

4 Достижения городского уровня

 в мероприятиях, 

 организованных  органами 

местного самоуправления (призер/победитель) 

0,5 за каждое 

достижение 

5 Достижения регионального уровня в мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(призер/победитель) 

Право на участие в 

индивидуальном отборе 

без учета критериев, 

указанных в п. 2.7. 

Положения 6 Достижения всероссийского уровня в мероприятиях, 

организованных федеральными органами 

исполнительной власти (призер/победитель) 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

 

2.8.  Вступительные испытания при индивидуальном отборе проводятся предметной 

комиссией по всем учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне. 

Результаты вступительных испытаний при индивидуальном отборе в срок не позднее 

7 рабочих дней после проведения вступительных испытаний при индивидуальном отборе 

передаются в Приемную комиссию. Сроки, содержание и система оценивания вступительных 

испытаний устанавливаются образовательной организацией. 

2.9. По сумме баллов Приемной комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор при приеме либо 

переводе признаются обучающиеся, набравшие наибольшее  количество баллов. В случае 

равенства суммы баллов у обучающихся при определении рейтинга предпочтение отдается 

тому обучающемуся, который набрал большую сумму баллов за профильные предметы класса 

с углубленным изучением отдельных предметов либо профильного обучения, в который 

подано заявление. Если при этом преимущество не будет установлено, то предпочтение 

отдается тому обучающемуся, который набрал большую сумму баллов за достижения по 

профильным предметам класса с углубленным изучением отдельных предметов либо 

профильного обучения, в который подано заявление. 

2.10. МАОУ СШ № 156 в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 

решения комиссии издает распорядительный акт (приказ) об утверждении результатов 

индивидуального отбора при приеме либо  переводе в образовательную организацию. 

2.11. Распорядительный акт (приказ) подлежит размещению на официальном сайте 

МАОУ СШ № 156 в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", на 

информационных стендах. Копия распорядительного акта (приказа) и копия решения 

комиссии направляются заявителям в течение трех дней со дня принятия решения комиссии. 

2.12. В целях улучшения качества подготовки  в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения МАОУ СШ № 156 может заключать 
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договора с другими образовательным организациями. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу зачислить в         класс с углубленным изучением             МАОУ       

СШ №156  моего ребенка _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
указать ФИО ребёнка 

1. Дата рождения ребёнка « » 20 г. 

2. Место рождения ребёнка ; 

3. Адрес регистрации ребёнка  ; 

4. Адрес проживания ребёнка . 

Мать ребёнка: 

1. ФИО  ; 

2. Контактный телефон    

3. E-mail                                                                                                                                            ; 

4. Способ получения информации от образовательного учреждения . 

Отец ребёнка: 

1. ФИО  ____________   ; 

2. Контактный телефон ; 

3. E-mail                                                                                                                                           ; 

4. Способ получения информации от образовательного учреждения . 

Перечень учебных предметов для углубленного изучения и оценки по ним: 

     
С уставом МАОУ СШ №156, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен (на). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю 

согласие на обработку и опубликование на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своих персональных данных, а также 

персональных данных ребенка. 

___________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

подпись заявителя 

Дата подачи заявления « » 20__г. 

Директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 156 имени Героя 

Советского Союза Ерофеева Г.П.» 

Е.Г. Комиссаровой 

   

  
Ф.И.О. заявителя 
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