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к приказу по основной деятельности 
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Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 
обучающихся для профильного обучения 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 
обучающихся для профильного обучения  разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», а именно, 
частью 5 статьи 67, Приказом 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"(с изменениями 
на 8 октября 2021 года), Уставом ОУ и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 
обучающихся для профильного обучения (далее – Положение) разработано с целью 
реализации гражданами гарантированных государством права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, расширения 
возможностей удовлетворения потребности человека в получении образования 
различного уровня и направленности. 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме на профильное обучение 
осуществляется в соответствии с настоящим положением в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей обучающихся. 
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1.4. Участниками индивидуального отбора при приеме, либо переводе для профильного 
обучения могут быть все граждане,  имеющие право на получение общего образования 
соответствующего уровня, проживающие на территории города Дубны. 

2. Порядок организации индивидуального отбора при приеме на профильное 
обучение 

2.1. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о количестве 
мест в классах профильного обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений и 
процедуре индивидуального отбора осуществляется ОУ через официальный сайт, 
информационные стенды не позднее 30 календарных дней до начала отбора.  

2.2. Родители (законные представители) подают заявление   на имя директора ОУ не позднее 
3-х календарных дней до даты начала индивидуального отбора, установленного ОУ в 
информационном сообщении в соответствии с п.2.1.  настоящего Порядка. 

2.3. К заявлению, указанному в п.2.2.  настоящего Порядка прилагаются копия аттестата об 
основном общем образовании, копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие, спортивные достижения 
обучающихся, соответствующие выбранному профилю обучения за последние 2 года. 
2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией по приему 
обучающихся на профильное обучение (далее – комиссия), создаваемой директором 
ОУ согласно Положению о комиссии по приему обучающихся на профильное 
обучение.   

2.5. Индивидуальный отбор осуществляется с 15 по 30 июня текущего года. 
2.6. Индивидуальный отбор обучающихся для профильного обучения осуществляется 

комиссией путем составления рейтинга обучающихся в соответствии с критериями, 
прописанными в Приложении № 1. 

2.7. Преимущественным правом индивидуального отбора в гимназию пользуются 
обучающиеся: 

− победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиад по соответствующему профилю; 

− победители   и   призеры   международных,   всероссийских,   региональных   и 
− муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по 

соответствующему профилю; 
− победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующему профилю; 
− проживающие на территории, закрепленной за ОУ; 
− проходящие обучение в порядке перевода из другом ОУ, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
с профильным обучением. 

2.8. Основанием для зачисления в ОУ  являются результаты индивидуального отбора, 
утвержденные решением комиссии, которое доводится до сведения  
обучающихся, их родителей (законных представителей) и размещается на 
сайте ОУ не позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

2.9. В целях обеспечения соблюдения единых требований и решения спорных вопросов при 
проведении индивидуального отбора и зачисления обучающихся в соответствии с 
Порядком создается школьная апелляционная комиссия. Данная комиссия 
численностью не менее 5 человек создается директором ОУ. Ее членами не могут быть 
члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение школьной 



апелляционной  комиссии принимается большинством голосов. Решение по спорным 
вопросам считается легитимным, если присутствовало не менее 2\3 членов комиссии. 

2.10. При наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора с 15 по 30 
июня допускается проведение индивидуального отбора в дополнительные сроки с 5 по 
20 августа. Для каждого периода индивидуального отбора соблюдаются единые 
требования данного Порядка. 

2.11. При переводе обучающегося в течение учебного года из другого ОУ при наличии 
свободных мест, решение о зачислении принимает комиссия, создаваемая в 
соответствии с п.2.4.  Порядка, по критериям, указанным в Порядке в течение пяти  

2.12. В заявлении родителями (законными представителями) поступающего указываются 
следующие сведения: 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
− дата рождения поступающего; адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания поступающего; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) представителя 

(ей) поступающего; 
− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного 

(ых) представителя (ей) поступающего; 
− адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей) поступающего; 
− о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
− о потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико - педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации; 

− согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

− согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

− язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

− родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка); 

− государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 
республики Российской Федерации); 

− факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 
поступающего с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 



− согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) поступающего на 
обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Образец заявления размещается ОУ на информационном стенде школы и официальном 
сайте в сети Интернет. 

  



Приложение 
к Положению об организации профильного 
обучения на уровне среднего общего 
образования. 

Критерии для составления рейтинга кандидатов на прием на профильное обучение 

1. Конкурсный рейтинг поступающегося формируется по следующим позициям: 

Средний балл аттестата об основном общем образовании от 0 до 5 баллов 
Средний балл в аттестате по профильным предметам от 0 до 5 баллов 
Результат ОГЭ по математике* от 0 до 5 баллов 
Результат ОГЭ по русскому языку* от 0 до 5 баллов 
Средний балл результатов ОГЭ по профильным предметам* от 0 до 5 баллов 
Результаты участия в конкурсных мероприятиях: 
международный уровень 
всероссийский уровень 
региональный уровень 
муниципальный уровень 

за одно достижение 
- 7 баллов 
- 5 баллов 
- 3 баллов 
- 1 баллов 

* на основании Рекомендаций по определению минимального количества баллов ОГЭ, 
подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего 
образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы ОГЭ в 5- балльную систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором 
ежегодно. 

2. Индивидуальный отбор осуществляется поэтапно: 

1 этап – экспертиза представленных документов - проводится в течение 5 рабочих дней со 
дня начала индивидуального отбора. Экспертиза документов проводится по балльной 
системе согласно критериям, предусмотренным пунктом 1  Приложения 1; 

2 этап – составление рейтинга обучающихся, 

3 этап – принятие решения о рекомендации к зачислению поступающих на профильное 
обучение. 

Рейтинг поступающих выстраивается по убыванию (от большего результата к меньшему) 
на основании: 

• среднего балла аттестата об основном общем образовании, 
• результатов ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным 

поступающим для углубленного изучения (по 100-балльной системе), 
• результатов участия в конкурсных мероприятиях. 

Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории обучающихся: 

• победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад 
по предметам профильного обучения; 

• участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 
по предметам профильного обучения; 

• поступающие, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 
другой образовательной организации, если они получали основное общее или 
среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 



отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного 
обучения; 

• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл аттестата об основном 
общем образовании не ниже 4,4; 

• обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (по профильным предметам); 

• выпускники 9-х классов образовательных организаций, получившие по итогам 
государственной итоговой аттестации положительные отметки («4» и «5» баллов) по 
профильным учебным предметам. 

При равных результатах индивидуального отбора определяющим является средний балл 
аттестата об основном общем образовании. 

В соответствии с заявленным количеством мест в классах профильного обучения 
определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии оформляется 
протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания второго этапа индивидуального 
отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется рекомендация комиссии 
«рекомендуется для зачисления». 

Рейтинг достижений поступающих доводится организацией до сведения родителей 
(законных представителей) под подпись в течение двух рабочих дней, а также посредством 
размещения сведений на сайте школы и информационном стенде. 

В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с результатами комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в школьную апелляционную комиссию.  

Зачисление поступающих в профильные классы осуществляется на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора ОУ 
не позднее 5 дней до начала учебного года.  

Приказ о зачислении размещается на информационном стенде ОУ в течение трех дней 
после его подписания. 
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