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l.общие по.ltожеllия
1.1. ГIолсlжение об органи,]аtции ил1:|и|]и,ll},а]_jIьного отбораi lIри приеме (зачис.llеF{ии в порядке
ltеревола) обучак)ll1ихся ,цJя IIоJIуtIсIiия среjtI.Iег() обllIего обра.lования с 1rглУбленным
и,])Iчением ОТДе"rIьных I]ред]\,lе,l,ов и:lи для про(lильноt-о обу.lения в муницигIальном
обrшеобраЗOва,гс-пьнОм уtlре)кдегtии к(-'ре]Iняя IUKOjIa J\c59)) (.цалее '- llIKo,IIa) разработано в
соо,гвL,тс,гви и со с j lеду ю lци l\1 и докуме н,гаi\4 и :

Федераutьным зtlкоt]ом clt 29.12,20l2 l,cl.,la N9 27j-ФЗ кОб образовании в Российсксrй
Федераtlии>>:

Приказоп,t Минобрнауки I)оссии о,Г 30.0tJ.20l j гоjtа Nч l 0l5 с изменсIJияN,{и ()1-

15.12.20l4 года Л9 l580 кОб 1,тверждениИ [Iсlрядка организации и осуIцес,гв.I]еt"lия
образова,гельной лсяl-еJIьI]ос,ги Ito ос}{овным обrlrеобра]овательнь]м llрOграммам
началь}{оГо обrцего. основного обш{его и среднего обшIеI,о образования>;
ФеДера,гивныlvt государс,t,венны\1 образоват,еjIьным с],андартом среднего общего
образоваtlия (Фt-ОС соо). \,,гвсрж.I[сII}lым Ilриказом Минис,герства образования и
}{а},ки Российсксrй Фс;tераrtии ()-г l 7.05.]()I f l-tl_(a Nl -l l ]:
кI lорядкоr,r орга}Iи,]аIIии иtr,l(иt]I{,ll},аjIьIlоI,о о,гбсlрtt IIри lIрис\tе (гlерсвсчtе) В
госуларстI]енI{ь]е и муницИIIа,ilьные образовательнь]е орt-анизациИ дJIЯ Ilо,,]}/tlсния
ocHoBt{oI-o обшlегсl и среднего общего образования с углубленным изучением
о'гдельных IIредметоВ иJrи дJ]я гтрофи.llьногtl обучения в Ярославской облас.lи>,
утвержденIIым приказом депар,гамен,га сlбразования Ярославской области Nс27-нп от
06.08.20l4 (в релакtIии JIеrIар,гаl\4ента образования Ярос.,tавской области от l з.о2.2020
Лч2-нп).

1.2, Инливи,'l},аjlьll1,1й сtт,бор об1,,tаltlttlихся при l]рис\{е (,за.tис,,lсни}.l в Irорядке llсревода) ,Ulя
llоjIVl]е}lИя cpe.,(He|,O сrбlltеl,сl tlбразования (даlее - иL|:|иви;l},аJlьный о.гбор) осуш{ес.гв.цяется
шlколой в соответствии с t{астояtl{им IIоложением и действуюtllими локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуIцествления
образовательной деятеJlьности. в том LIисле регламентируюIrIими IIравиJlа приема
учаU]ихся. поряJlок и основания перевOjIа обучающихся.
1.3. Срок прове.llсниЯ ИIl.,tиви.ll},ttjlьt{оI-о от.бора,il,-lя llро(lиJIьного
срсл}lеI,о обttlсt,сl сlбра,зсlваtlия cжcI-t).,t}lO }с,ганаI]ливается
образова,гсльttой tlрI-анизаllи и.
1.4. IIpaBo НО yrlng_,,"e в иIIлиt]ИдуаUIьно]\{ оr-боре имеlот все обучающиеся. получивlхие
основное обtrtее образованис tsIlе зависимости от места жительс,гва,
1,5. Ilобелите.llИ и призёры реI,ионаrIьного и заклк)t{ительного этапов всероссийской
олимпиады школь}lикоl]. а также ]\{еждунароjIНых олимпиаJi IIIкольников по предметам.
изучаемыМ ПРИ По,'I),LIе}{ии ()с}{оВtlсrт,о tlбtllегсl сlбразования. зачис,rIяIоl,ся вне конкурса.
1.6. I] 2020 го,,t1, ltрtlфи;lь Обl"tения , унивсрсаutьный. возN{ожна реirлизация анг"гlийского
языка. информат,икll. исl ории. l,соr,ра(lии. t|lизики. био.,lс,lгии. химии на 1,г;tубленном
ypoBtIe. Ко.;lичес,гво Mecl, /чля и}IJtивиJ{У11-1Ьt{Огсl ttабора опре.IIеJ]яется в соо1ветствии с
нормативом напоJ]няемости классов и составляег 50 Mec,t-(2 класса по 25 человек).
1.7. IIри переводе из другсrй образt_lва,гельной организации. реализуюшцей образова-ге,цьную
программу того же гrрофильного направлсния. у.lащийся заIIисляется t] tUKOjIy при на.Iичии

обу,rения lIри IIол},чеIlии
Ilриказом уLlреди,ге,lя
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свобо"IlIых \,Icc,l' и IIpt,l с()(),l,t,tс,l,с,гlJI.1и сtбра,зtlllаt,с,iIьtl 1,IХ IIpOI pa\{\t бсз уtlасl.ия в
и tl.rlи ви;,lуit, I bI] oi\t cl,t боре,
1,8, IIIкола разi\4еIцаст, }ltlсl,ояIItий.lltlряjtок lra иttформационном стенде и офиIlиаJIьномсайте I] сети Интернет не позлнее 25 tРевра-llя ,.*y,ua..i .onu.
1.9. ИнtРор]\,{ирование уrlаUlихся. родиr-елей (законнт,lх ПРеДс.гавителей) о времени, мес.геподачи заявJ,lения и IrpoI(e,,tvpe иlIдивидуiUIьного отбора осуIIlествлоara" ltlкtrлOЙ чсрезофициа;tьllый сайr,. информаltиоlItlые с,геlI.,lы I{e Il()з.,(tlсс З0 каrсн.царных.,lllсй.ltl tIaLIа"Ia
п ро l]eJIeH и я LI нлI.1 в и.ll\,а. I ь I l о I.о о гборit.
l .l0. IJас,гСlяtций [Iоря;tсlК ItриIIи\,tас I.ся 13жe1-olrlHO,
2. Порялок работы и формироваtlия комиссии по иt1tиl}иllуаJll,}lому оr.бору.2.1. ЩЛЯ ПРОВеДеt{ИЯ ИllдивиiIуа-пьtIого сl-гбора обу,,1дпс,,r,"хся в кJIасс (группу) профи.llьногообучениЯ в IIJколе со,]лаеl,сЯ комиссиЯ в коJlичестве }{е мснее З-Х чеJIовек (да,rее -Комиссия).
2.2. IIерсона-цьный cocl.al] Комиссии \rгв€рж.]lосl.ся IlриказОМ директора lIIкоJlы.2.3. КошrиСсия. }la основаниИ рей-гинl,а резуJIь.I.аl,ов и}lдивиj{уаUIьноr.о отбора. формиру,етсписок участников. набравtших наибольIIIее число баtлов в соответс.гвии с Преде.'Iьнымколичеством мес,г. определе}rных tшколой для обучения в профилlьном классе на уровнесреднего обш{его обрtrзоваrl ия.
2.4. Реtпение Комиссии офсlрл,l,,lяеr.ся IIpoтoKoJIOI\,r. кtlr.орый lIо/ilписывак).г все LIJIены
Ко м исс и и. прис},l-стl]}, K)I Ilи с }l a,]ace;l(arl и и.
2,5, Информаuия об итогах иIljlивилуапьного о'бора доводится до сведения всех
участникОв иI,IдивиДуальногО отбора. родителей (законныХ представитеirей) посредством
размеIцения на информаIIионном стенде и официальном сайте в се'и Интернеr- цIколы непозлнес чем I{ерез З дня tIосле IIри}lятI.1я рс'IIсIJия Комиссией.
2.6. В случае несоl,ласия с рсlIIеt{ие]\t Комиссии рО,'tИ I.с,ilи (законныс пре,llс.гавиr.ели)Oб},чакlrliИхся имеIO'г lIpaBO tlc IIO.].ltlec llc\{ В.I,сtlсtlиС 2 рабс1,1их,,tнсй llclc,.tc ра,JN,lешlснияинформаuии о резуль,гатах ИНj{ИВи;'tУiulьноI-о о,гбора наtIравить аIIеJIляцик) в конфликтнуюкомиссию школы.
3. Порядок проведения индивиДуального отбора.
3,1, ИндиВидуальныЙ отбоР оaуut"aruПяетсЯ по лиLIноМ), заявлеIiИю роди'елей (законныхпреjIставиТелей) обу.lакlllIеt.ося IIрИ IIрс.,lъявJIении ориI-ИLliUIа j{оку]\{ен.га. },,цOсl.оверяIоlIlеголичность заяви,ге,lя, 

"tибо 
tlригI"l}tа,lа :llОк,\/Меt|'Га. },jtосl-овсряI..,lIIего ,1IиIIIlос-l.ь иtlос-гранtlоI.огражданиIJа и "rIиIlа без г,ражданства в Рсlссийской ФелераIlии в соотве,гст,вии со статьей l0ФедеральногО закона о-Г 25 ик)ля 2ОО2 года N,l t is-оз ко правовом положениииностранных граждан в Российской ФедеРации>. Заявление IIодается в Iхколу не позднее.чем за 2 рабочих лня до Hallaula индивидуального о.гбора. В заявлении указываютсяследующие сведения:

- фамилия. имя. с)тtлес.гво (tlсlс.ilе.IlFlес --гlри на.iIичии) обучакlпIеI.ося:
- дата и мес,гО рожjlеI,rия сlбl,чакltllеI,ося: - фами;lия. имя. о,гLIесr-во (ltос.1е,цнес - r]риналичии) ролtлтеrlеЙ (заксrнных гIре.,(с.I.itl]и,гс.;rей) обучакrшIегсlсяl
- аДрес \{еста житеJIьстI]а tlбучакlшtеl-ося:
- контактный r,елефон заявиl.е,чя:
- класс (группа) llро(lильногtl обу.lения. дjIя
заявление.

приёма (перевода) в который ltодаётся

З,2, Для получения срелгlегО Обtцеt,сl образования к заявлеIlик). указанному в lr,з.l..прилагак)тся сJIедук)lцие J{оку,ме}rl,ы. заверенные руководитеJIем образовате,,tьнойорганизаItии. в ко,горой обучает.ся (обl ча,тся) учас.гник инjIивидуa1'lьного отбора:по образсlВательныМ IlрOгра]\IмаN,l ()cHoI]}{o,-,., ,iбщa.с, образования;
- коIIия aTTecl,aTa об crcHclBlttlM обrцеп,l сlбразсlваtлии;
- копии докуме}I1,ов, lIOjl гверж.,[ак)ttlих нtLпI,1t{ие Ilреи1\,{уlцес,It]енного права приёма(перевола) при paBI{oM коJIичествс ба,tлов в рейтинге участников иI.IливидуаJьного отбора.
ука]анных в п.З. 8.(при 1-1ttли.lии):
3,з, Прием и рL,гистРаЦия док),ментов. гrредстав'енных ДЛя участия в отборе,осуttlсстI]jlяется в сроки. },становлен}{ые приказом руководителя образовательноиорI-анизации.



3,4, Индивидуаrьный отбсlр осуlIIесr,вляется на основании бал,цьной системы оllенивания
достиженИй обучаrоrr-Iихся. в со()1,1]еl,с,гвии с кtt,гсlрой состав.JIяется рейтинг учасl-ников.3,5, IIри составлеtlИи рей,гинt,а,цJIя llo"ilуче"", aparna1,o общего образования уLIитыва}о.гсяпреJlметы. ука]анные в таблице l.

ЦЗ!"l1rrЩщLр9ф!щ _ _]Рфат9лL,ILцщLr!рчдyllщ) l IIрслмет|ы; пЬ;о,бul;б'L"-uu 1

I унивсрса.ltьный J рl.сский язык. rо

3,б. Рейтинг }/LIас,г}{иков иIJ.rlиr]иj(},tuIьtlоt.о о.гбора,t1,'IЯ
кlбразсlвания с llр<l()иJIьIlым обr,,lсttис11 сос.гав,rIяс,I.ся Ila
гtl,т,ём суl\{м ироваtI и я :

- срсДнеI,о ба-lла а,г,гес,I.аl.а tlб rlcttclBttcllt
профиirя),
Все гtозиции. указаI{l,{ые t]

коэффичиента. ежсI-одно
обласr,и.

Ilолучения среднего общеl.о
основании баллсrв. lIолvченных

обtltем обрirзовtrнии (только .цJlя универсiшьного

tr. З,6 Ilриводя"гся l] соо'ве,гс,гвис по единсlй tIJкале с учетом
},станавлиI]аемого депар,гtiмсн.гом образования Ярославской

уLIастников индивидуaU]ьного
в профильный класс (групllу)

з,7 , Рейтинг участников инJIиви.llуа-rrьrrого о-гбора выстраивается по мере убываниянабранных иl,tи баллсlв. Комиссия IIа oc}lo'e рейтиtлга t1,ормирует список участников.набрzrвtпих Halrбtl;lbttlec r{ис-rIо ба.,t,,ltltз. в соогве,гс,гвии с I]реjIеJIьным коJIичесl.вом Mecl..

::r1::'::Ili),_']]|"''oit it,'lЯ ОбУЧеltИЯ в lIро(lи;lьIlом K",laccc (груlrпе) на },poB}le cpc;rlHel.c)
оOшlего ооразования.
3.8, 11ри равно1\,{ количестве итоговых баплов в рейr.ингеотбора преимущес,tвенным гrравом при приёме в I_tlколе
пользуются слелующие ка.геI.ории :

в универса;tьный lIрофrl.-lь
- в ItepBytO Ottcpcjlb }'Ilас,l,Flики иti.,lиt]иjt},аJIьI{оI,о о,гбсlра. и]\1ек)ItIие наибо.ltее высокийсредний баl,it аr-гсст,а,га с ],с)LtHocTbto,]IO тысяlIнLtх об octlol]HoM обшtем образовании- во вторук) очередь побсjIите.ltи и призёры муниципальноt.о э.гапа всероссийскойолимпиадЫ школьников I,Io предметаМ. изучаемым при получении основного обtцеt.tlобразования;
- в третьЮ оLIередЬ победи,ге-Пи и призёры облас,Гных. всерОссийскиХ и меж:1}нзроJI[lых
конференrМй и конкурсов llдl,qцg-".ajlс.llова,гсльских рабо,г иilи IIроектов. \/тверж.,Iенных
депар,гамен],ом tlбра,lсlваttия Яросrlавской области. Министерс.tвом просвеtцения
Российской Фелераuии по I]релметам. изучtlемым ttри IIоJ]уIlении основного общегообразования.
3,9, ilри нitличии свободных мест возобновляе,гся работа комиссии по инltивидуальному
отбору не ранее l0 икlля и не позднее 29 августа rъпуu,.ru Года в том же tIорядке. что иин;'1ивиду&льный оr,бор. проводивlпийся в первоначальные сроки. Информачия об итогах
лоI]олнительного набора размеtцаеl,ся на инфоршrаuионном стенде и офичи;r-llьном сай.геtIJКОЛЫ В ИНфОРМаIIИОt{НО-l'еЛеКО]\r\{У}tИкационной сети кИнтернетu , ,aua""a одtlого
рабочего лня со дня принятия Комиссией решlения.
3,l0, В сл}/tIае несоI-.jlасиЯ с решlсIJие\{ комиссиИ родитеJIь (законный преlIставитель)
}'lIас'гнИка индивиilvаjlьноI,о о гбора имее,г IIраво гIода гь аI]еjUIяIlик) в конф,rипrпl,п)комиссик) ll]коJ,Iы в срок не I[озiltlее 2 рабочих дl,tсй со ;rIIlя размеtцения инtРорма,,"" u
результатах индивидуал ь}lого с1.1-бора,
].1l. Участrlики. успешrrО ПРОlJJС:lШие инливидуzr,rьный отбсlр. зачисляк).гся в шкоJ]у всоответствии с ,IIокацьtIы]\1 нормаl,ивI{ым в сроки. устаFIов,тIенные lлколой.
3,12, Все док),мен.ы II0 органИзаIlии и проведе}lиlt) индиВИдуального отбора в классы(t,рl,ttпы) про(lильгltlГО сlбу,,1gllия храt{яl,ся в ItIKOjIe в соотвеl,с,гвии с }{о]ч{енклатурой лел.4. IIорялОк lloilarlи аllеjl,:lяlIItи ll рабо-гы конфлrlк-lttой KtlMltccttll.
4,l, Дrlя рассмО грсIrия аtlс,lI;lяttий IIо Рез)1,Iь,га,J,,l\iI иrl;lи}]ид},а,Iьноl.о сl-гбора в IIlKoj]eсоздается конфликтttая кс)миссия в составе 3-х человек.
4,2, Апе;rляция Ilo резуJIь'атаМ ИНДИВИ:]Iуа-цьного отбора r]олается в конфликтную комиссиюtuколы в течение 2-х рабочих ,цней с момента размещения информации о результатахиндивилуilльноl,о отбора.



1,З, В сос I,aB к()ll(Р_rIикl }lOI:l ко\4иссиt4 lIc \tol,}, l BxO;ll-,.1-1,b jlиI(t1. I]хо.I{яttlие в сос,гав
IIо и}lди видуа]Iьному сl-гбору,
4.4. Персональньтй состав конфликr,ной комиссии
школы.
4,5, IlолномоL|ия конфликтtlсlй кс,lмиссии :

- приёлt. реr,истраtlия и рассN,{оl-рс}{ис аltе,,lляtIий]
- выtlссеI{ис рсlтlсtlий IIо pe,]},,,Ib,l,a,Ia\,l рассмотреIIия аttс';t;tяttий IIо итогit]\,{ инj(иви,ltуа.It,t{ого
оl,бора:
- информирование заявителей о резуJIы,а,гах рассмо,грения агlелляllий.
4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором
фиксирую,гся вопросы. вынссеt{ные на рirссмотрение. принять]е по ним реuJения. Протокол
подписывается всеми присутствуюtItи м и LLпе}Iами конфли ктнсrй ком иссии.
4.7, PertleHиe IIо резy_:Iь,гатаN4 рассмоIре}lия апе"ulяttиii при}iи\,1ае,l,ся }lc IIоздlIее 3-х рабочих
дней с момен,гil Ilо.:IаLlи ,JаявjIс}{ия.

утl]ерж1,1ае,гся приказом

к()миссии

директора


