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Положение об организации индивидуального отбора при приеме (зачислении в
порядке перевода) обучающихся для получения среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения в
муни ципальном общеобразовательном уч реждении <Средняя школа ЛЪ59>

(с изменениями на 13.09.2021)

l.общие положения
1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме (зачислении в
порядке перевола) обучаюrцихся лля получения среднего общего образования с

углубленным изучением о,г;,]еJlьных llpe.:lмel,oB или для профильного обучения в
муниципальном обшlеобразоватеJlьном учрежлении <<Средняя школа N959) (да,чее

школа) разработано в соответствии со следующими документами:

. Федеральным законом от 29.|2.2012 года Nc 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года Ns l0l5 с изменениями от
|5,|2.20l'4 года J\Гс l580 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начzulьного общего, основного общего и среднего общего образования>;

. Федеративным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (ФГОС СОО). утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Фелерачии от l 7.05.20 l 2 года Ns 4 l 3;

о кПорядком организации индивидуаJrьного отбора при приеме (переволе) в

государственные и муниципальные образовательные организации для полr{ения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения в Ярославской области>,

утвержденным т]риказом деIIартамента образования Ярославской области J\Ъ27-нп
от 06.08.2014 (в редакции департамента образования Ярославской области от
|З,02.2020 J\Ъ2-нп).

|.2. Индиъидуальный отбор обучающихся при приеме (зачислении в порядке перевола)
для получения среднего общего образования (ла_пее индивидуальный отбор)
осуществляется школой в соответствии с настоящим положением и действующими
локаJтьными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности. в том LIисj]е 
регламентирующими правила приема

учащихся, порядок и основания перевода обучающихся.
1.3. Срок проведения индивидуzrльного отбора лля профильного об1^lения при получении
среднего общего образования ежегодно устанавливается приказом у{редителя
образовательной организации.
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1.4. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, получившие

основное общее образование вне зависимосги от места жительства,

1.5. Победители и призёры регионального и закJtючительного этапоВ всероссийскоЙ

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам,

изучаемым при получении основного общего образования, зачисляютсЯ вне конкурса.

1.6. Количество мест для индивидуаJчьного набора определяется в соответствии с

нормативом наполняемости классов.
1.7. При переводе из лругой образовательной организации, реали:]ующей образовательную

программу того же профильного направления, учащийс зачисляется в школу при

наJ'Iичии свободных мест и при соответствии образовательных программ без участия в

и нди видуальном отборе.
1.8. ttlкола размещаеТ настоящий порядок на информационном стенде и официа:tьном

сайте в сети Интернет не позднее 25 февраля текущего года.

1.9. Информирование учащихся, роди,ге.;tеЙ (законньтх представителей) о времени, месте

подачи заявления и процедуре индивидуального отбора осуществляется школой через

официа,чьный сайт, информачионные стендь] не позднее 30 календарных дней до начала

проведения индивидуального отбора,

l. l 0, Настоящий Порядок принимается ежегодно,

2. ПорялОк работЫ и формиРования комиссии по индивидуальному отбору.

2.|, Для проведения индивидуаJrЬНоl'о оr-бора обучающихся в кJIасс (группу) профильного

обучения в школе создается комиссия в количестве не менее 3-х человек (лалее -
Комиссия).
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора школы.

2.3, Комиссия, на основании рейтинга результатов индивидуального отбора, формирует
список участников. набравшrих наибольшее число баллов в соответствии с предельным

количеством мест, опредеJtенных шкоJlой д,tя обучения в профильном классе на уровне
среднего общего образования
2.4, Решение Комиссии оформляется протоколом, которыЙ подписывают все членЫ

Комиссии, присутствующие на заседании.
2.5. Информачия об итогах индивидуаJrьНоГо отбора доводится до сведения всех

участников индивидуального отбора, родителей (законных представителей) посредством

размещения на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет школы не

позднее чем через 3 дня после принятия решения Комиссией.
2,6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители)

обучающихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения
информачии о результатах индивидуfu.Iьного отбора направить апелляцию в конфликтную

комиссию школы.
3. Порядок проведения индивидуального от,бора.

З.l. Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законньгх

представиТелей) обучающегосЯ прИ предъявлениИ оригинu}ла ДОК)r]\,{ента,

удостоверЯющегО личностЬ заявитеJlя, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность инос1ранного гражданина и лица без граrкданства в Российской ФеДеРаЦиИ В

соответстВии со статьей l0 Фелерального закона от 25 июля 2002 года Jф ll5-ФЗ ко
правовом поJIожении иностранных граждан в Российской Фелерации>, Заявление

подается в школу не позднее, чем за 2 рабочих дня до начаJIа индивидуального отбора. В
заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося; - фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) родителей (законньтх прелставителей) обучающегося;
- адрес места жительства обучающегося]
- контактный телефон заявителя;



- класс (группа) профильного обучения, для приёма (перевода) в который подаётся
заявление.
З.2, !ля получения среднего общего образования к заявлению, указанному в п.3.1,,
прилагаются следующие документы, :]аверенные руководителем образовательной
организации, в которой обучается (обучался) участник индивидуального отбора;
- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
по образовательным программам основного общего образования;
- копия аттестата об основном общем образовании'
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма
(перевола) при равном количестве баJr.чов в рейтинге участников индивидуального отбора,
указанных в п.3.8.(при наличии);
3.З. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнzrле регистрации
заявлений и документов для участия в индивидуаJlьном отборе в день приема документов.
З.4. Индивидуа,,Iьный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания
лостижений обучающихся, в соответствии с которой составляется рейтинг )ластников.
3.5. Пр, составлении рейтинга для получения среднего общего образования
учитываются предметы, ук€ванные в таблице l.

З.6. Рейтинг участников инливидуального отбора для получения среднего общего
образования с профильным обучением составляется на основании баллов, полученных
путём суммирования:
- ба,rлов, полученных приведением результатов ГИА по одному из обязательных
предметов при прохождении ГИА к еjlиной шка.те (приведение результатов ГИд к единой
шкале осуществляется с учетом коэффициентов по предметам кРусский язык) и
кМатематика), установленных департаментом образования Ярославской области на 202l
год)
- среднего ба_пла аттестата об основном общем образовании (только для универсаJIьного
профиля) с точностью до 0,001 балла.
З.7. Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания
набранньтх ими ба,rлов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников,
набравших наибольrrlее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест,
определённых школоЙ для обучения в профильном классе (группе) на уровне среднего
общего образования.
Предельное количество мест по соответствующему профилю обучения в 202|-2022
учебном году составляет - 50 мест
3.8. При равном количестве итоговых ба,rлов в рейтинге участников индивидуального
отбора преимущественным правом при приёме в школе в профильный класс (группу)
пользуются следуюшие категории:
в универсальный профиль
- В первуЮ очередь победите.ltи и призёры муниципilльного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников по гlредметам. изучаемым при получении основного общего
образования;
- во вторую очередь обладателям грамоты победителя или призера регионirльного
чемпионата кмолодые профессионzL,Iы) (worldskills Russia) и чемпионата Ярославской
области ЮниорПрофи (JuniorSkills);
- В ТретьЮ очередь победители и призёры областных. всероссиЙских и международных
конференuиЙ и конкурсов научно-иссjlелоl]ательских работ или проектов, утвержденных

Таблица l
Наименование профиля Обязательный(е) прелмет(ы)

(один по выбору участника
индивидуального отбора)

Прелмет(ы) по выбору

универсальныи русский язык. ма,|,емати ка не учитьтваются



департаментом образования Ярославской области, Министерством просвещения
Российской Фелерачии по предметам, изучаемым при получении основного общего
образования.
- в четвертую очередь участники индивидуiLльного отбора, имеющие наиболее высокий
срелний ба_гlл аттестата об основном общем образовании
3.9. При нzulичии свободньтх мест возобновляется работа комиссии по индивидуальному
отбору не ранее l0 июля и не позднее 30 сентября текущего года в том же порядке, что и
индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. Информация об итогах
дополнительного набора размещается на информачионном стенде и офичиальном сайте
школы в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в течение одного

рабочего дня со дня принятия Комиссией решtения,
3.10. В случае несогласия с реtl]ением комиссии родитель (законньтй представитель)

участника индивидуаJ,rьного отбора имеет право подать аIIелляцию в конфликтную
комиссию школы в срок не позднее 2 рабочих дней со дня размещения информации о

результатах индивидуального отбора,
3.1l. Участники, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу в

соответствии с локаJчьным нормативным в сроки. установленные школой.

3,12. Все документы по организации и проведению индивидуального отбора в классы
(группы) профильного обучения хранятся в школе в соответствии с номенклатуроЙ дел.
4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии.
4.|..Щля рассмотрения апелляций по результатам индивидуа,тьного отбора в школе
создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек.
4.2. Апелляция по результатам инливилуального отбора подается в конфликтную
комиссию школь1 в течение 2-х рабочих дней с момента размещения информации о

результатах индивидуального отбора.
4.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав комиссии
по индивидуzlJIьному отбору.
4.4. Персонаrrьный состав конфликтной комиссии утверждается прикiвом директора
школы.
4.5. Полномочия конфликтной комиссии :

- приём. регистрация и рассмотрение апелляций.
- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций по итогам индивидуального
отбора;
- информирование заявителей о результатах рассмотрения апелляций.
4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии.
4.7. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее З-х

рабочих дней с момента подачи заявления.


