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ПРАВИЛА 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОУ «СОШ №3» 

 для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Порядком 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» Архангельской области (от 31.01 17г. №2)    

1.2. Настоящие Правила распространяются на лиц, осваивающих образовательные         

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования 

(далее - обучающиеся), и определяют случаи и устанавливают порядок организации их 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОУ «СОШ №3», для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. 

1.3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Школу для получения 

основногообщего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с пятого класса, для получения среднего общего образования в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в классы 

профильного обучения - с десятого класса. 

1.4.   Для организации приема документов, проведения индивидуального отбора и решения   

вопроса о зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, класс профильного обучения в Школе формируются приемная и 

апелляционная комиссии. 

 

II. Порядок работы приемной и апелляционной комиссий 

 

2.1. Сроки работы, численный и персональный состав, назначение председателей приемной  и 

апелляционной комиссий утверждаются приказом директора Школы ежегодно. 

2.2. Председатель приемной комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии в 

соответствии настоящими Правилами, ведет прием заявлений и иных документов в 

профильные классы и в классы с углубленным изучением предметов, организует 

проведение индивидуального отбора, готовит протоколы заседания, письменно 

информирует родителей (законных представителей) о принятом приемной комиссией 

решении, отчитывается о работе приемной комиссии перед директором. Члены приемной 

комиссии участвуют в заседаниях комиссии, выполняют поручения председателя 

комиссии. 

2.3. Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии в соответствии настоящими Правилами, ведет прием апелляций, готовит 

протоколы заседания, письменно информирует родителей (законных представителей) о 

принятом апелляционной комиссией решении, отчитывается о работе апелляционной 

комиссии перед директором. 

2.4. Состав приемной и апелляционной комиссий формируются из числа: 

-  заместителей директора по учебно-воспитательной работе;  

       -  представителей Совета Школы;  

-  педагогических работников учреждения, осуществляющих обучение по 

соответствующим   учебным предметам с углубленным изучением или профильным 

учебным предметам; 



- представителей психолого-медико-педагогической комиссии учреждения; 

В состав апелляционной комиссии включается представитель учредителя (по 

согласованию). 

       Члены приемной комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

2.5. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

классы профильного обучения обучающиеся, и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности участников 

образовательных отношений, а также с условиями конкурса и итогами его проведения. 

2.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени и месте подачи заявлений о приеме в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или классы профильного обучения, о сроках и порядке 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется углубленное 

или профильное обучение, правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

индивидуального отбора осуществляется приемной комиссией Школы через 

официальный сайт Школы, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды Школы, средства массовой информации не позднее, чем за 30 календарных дней 

до начала индивидуального отбора. 

2.7. Приемная комиссия представляет информацию об итогах индивидуального отбора и 

зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или классы профильного обучения для опубликования на официальном сайте 

Школы и информационных стендах Школы не позднее трех календарных дней после 

проведения индивидуального отбора. 

2.8. Порядок работы приемной комиссии. 

Приемная комиссия: 

 

2.8.1. Принимает от родителей (законных представителей)  и (или) обучающихся документы 

для участия в индивидуальном отборе, в том числе:  

-  заявление родителей (законных представителей) обучающегося о приеме для 

получения основного общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (с пятого класса); 

- заявление обучающегося, согласованное с родителями (законными 

представителями)  о приеме для получения среднего общего образования в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или  в классы профильного 

обучения (с десятого класса); 

-   аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс); 

                  - документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося 

(портфолио). 

2.8.2. Организует проведение индивидуального отбора: 

-  в форме тестирования для получения основного общего или среднего общего 

образования  в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

 - в форме экспертизы представленных документов для получения среднего общего 

образования в классы профильного обучения. 

2.8.3. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) об итогах 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или классы профильного обучения  

2.8.4. Решение приемной комиссии об итогах индивидуального отбора оформляется 

протоколом. На основании протокола приемной комиссии педагогический совет 

принимается решение о зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, класс профильного обучения. 

2.9. Порядок работы апелляционной комиссии. 

                                                                                                                                                        

Апелляционная комиссия: 

2.9.1. Принимает от родителей (законных представителей) несовершеннолетних апелляции о 

несогласии с решением, принятым приемной комиссией 



2.9.2. Запрашивает  в приемной комиссии необходимые документы и материалы, 

представленные в приемную комиссию родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, в отношении которого подана апелляция для рассмотрения и в 

течение трех дней после подачи апелляции принимает  одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

2.9.3. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

2.9.4. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней после дня принятия решения 

письменно информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

принятом решении  

2.9.5. При удовлетворении апелляции педагогический совет принимается решение о 

зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, класс профильного обучения. 

2.10. Сроки подачи заявления родителями (законными представителями) обучающихся: 

2.10.1. Во вновь формируемые классы: 

- с углубленным изучением отдельных учебных предметов – с 01.03.по  30.04.  

текущего года; 

-  в классы профильного обучения - с 20 июня по 31 августа текущего года. 

2.10.2. В порядке перевода из других классов (общеобразовательных организаций) в течение 

учебного года прием заявлений для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

муниципальное образовательное учреждение «СОШ № 3 г. Коряжмы» по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для 

определения готовности к обучению  в классах с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов проводится тестирование  и собеседование, в профильные классы – 

экспертиза представленных при поступлении документов и портфолио. 

2.11. Сроки подачи родителями (законными представителями) несовершеннолетних   

апелляции о несогласии с решением, принятым приемной комиссией – в течение трех 

рабочих дней  со дня информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о решении приемной комиссии об итогах индивидуального 

отбора. 

 

III. Правила индивидуального отбора 

 

3.1. Индивидуальный отбор в классы (группы) профильного обучения проходит в два этапа: 

1 этап- составление комиссией рейтингового списка участников индивидуального отбора 

путём суммирования (критерии: общий балл аттестата, сумма баллов ГИА по основным 

предметам, сумма баллов двух профильных предметов по аттестату)                                                          

2 этап- принятие комиссией решения о рекомендации участников к зачислению в 

учреждение. 

3.2..При равном количестве итоговых баллов в рейтинге преимущественным правом при   

приёме в учреждение пользуются следующие категории учащихся:  

      1) победители и призёры областного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам профильного обучения; 

      2) участники, победители и призёры региональных конкурсов научно-исследовательских  

работ или проектов по предметам выбранного профиля. 

     3) выпускники 9 класса, получившие аттестат с отличием, принимаются в учреждение вне    

зависимости от количества баллов и размещаются в рейтинг на первых позициях. 

3.3. Комиссия на основании рейтинга результатов индивидуального отбора формирует список 

учащихся, рекомендованных к зачислению. Решение приемной комиссии по результатам 

индивидуального отбора оформляется протоколом.  

 

3.4.Прием и перевод обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных  

предметов или класс профильного обучения в течение учебного года осуществляется при  



наличии свободных мест. 

3.5. За обучающимися, принятыми в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или класс профильного обучения, сохраняется право свободного перехода в 

классы с другим профилем. Перевод осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающегося. 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 22.05.2017 №   96/о 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о результатах индивидуального отбора 

в классы с углубленным изучением предметов 

(профильного обучения) в МОУ «СОШ № 3» 

 

Уважаемые_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Уведомляем Вас о том, что приемной комиссией по результатам индивидуального 

отбора принято следующее решение: принять (отказать в приеме)________________________ 

в __ класс с углубленным изучением (профильного обучения) ____________________ 

________________________________________________________________________________. 
предмет    (профиль)                                                                                                                                  

 

Председатель комиссии:___________________ (______________________) 

 

Директор школы: ___________________ (______________________) 

 

Дата  

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу от 22.05.2017 №   96/о 

 

                        

 

 

 Председателю апелляционной комиссии 

___________________________________ 
от _________________________________  
                                      (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ ,  

проживающего по адресу:  

__________________________________  

__________________________________  

Контактный телефон: ________________  

___________________________________ 
 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию о несогласии с решением приемной комиссии в 

отношении моего сына (дочери).  

Для этого сообщаю следующие сведения: 

С
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Фамилия 

 

                                    

                     

Имя 

 

                                    

                     

Отчество 

 

                                    

                    Дата 

рождения 

                  

       
                

       

 

 

 

«________» _______________20____ г.                                                ___________________/____________________  

                                                                                                                         подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу от 22.05.2017 №   96/о 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о результатах рассмотрения апелляции о несогласии с решением приемной комиссии  

об итогах индивидуального отбора 

 в классы с углубленным изучением предметов 

(профильного обучения) в МОУ «СОШ № 3» 

 

Уважаемые_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Уведомляем Вас о том, что в результате рассмотрения апелляции о несогласии с решением 

приемной комиссии об итогах индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

предметов (профильного обучения) в МОУ «СОШ № 3» апелляционной комиссией принято 

следующее решение: апелляцию удовлетворить (отклонить) ___________________________  

 

Председатель комиссии:___________________ (______________________) 

 

Директор школы: ___________________ (______________________) 

 

Дата  

 

МП 

 

Приложение 4 

 к приказу от 22.05.2017 №   96/о 

 

 

Рейтинг  обучающихся  по итогам индивидуального отбора  

в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или класс профильного обучения 

 

 
ФИО 

обучающегося 

№ 

заявления 

Общий балл 

аттестата 

Сумма 

баллов ГИА 

по основным 

предметам 

 

Сумма 

баллов 2-х 

профильных 

предметов по 

аттестату 

Наличие 

достижений 

(по 

портфолио) 

 

Сумма 

баллов 

       

 

Председатель комиссии:___________________ (______________________) 

 

Директор школы: ___________________ (______________________) 

 

Дата  

 

МП 

 

 

 
 

 


