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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при 

комплектовании классов с профильным обучением для получения среднего общего обра-

зования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Волоконская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Василь-

евича Забояркина»  Большесолдатского района Курской (далее – Положение организации 

индивидуального отбора обучающихся) разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-

рядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствен-

ные и муниципальные образовательные организации Курской области для получения ос-

новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного Постановлением Ад-

министрацией Курской области от 2.10.2014 № 627-па, изменений, утвержденных Поста-

новлением Администрацией Курской области от 02.03.2015 г. № 101-па, 

2. Порядок осуществления индивидуального отбора 

2.1. Информация о проведении индивидуального отбора учащихся размещается в сред-

ствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на официальном сайте школы) не позднее, чем за 30 календарных дней до начала проце-

дуры индивидуального отбора. Информация включает сведения о квоте (с учетом муни-

ципального задания), установленной для приема обучающихся, сроках проведения кон-

курсного отбора, о месте подачи заявления родителями (законными представителями) 

обучающихся, о перечне документов, представленных для участия в процедуре отбора. 

2.2. Школа самостоятельно определяет процедуру и критерии индивидуального отбора 

учащихся. Процедура включает в себя изучение документов, поданных для участия в ин-

дивидуальном отборе и формировании рейтинга кандидатов на зачисление. Критериями 

отбора являются средний балл аттестата об основном общем образовании (по предметам 

русский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история, обществознание, право, 

ОБЖ и физическая культура), средний балл результатов по физической культуре, средний 

балл результатов по ОБЖ, индивидуальные достижения кандидата (по материалам порт-

фолио).  

2.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению совер-

шеннолетнего учащегося  или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося на имя директора школы.  

Школа  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного докумен-

та с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В заявлении совершеннолетним учащимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося указываются следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;  

2) дата и место рождения учащегося;  

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

лей) учащегося, в случае подачи заявления родителем (законным представителем) несо-

вершеннолетнего учащегося;  

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильно-

го обучения, для приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор. 

К заявлению также прилагается ведомость успеваемости. Учащиеся, поступающие в класс 

(классы) профильного обучения, дополнительно предоставляют аттестат об основном об-

щем образовании. 

2.3. Прием учащихся в профильные классы среднего общего образования оформляется 

приказом директора школы, данная информация размещается на сайте школы. 
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2.4. Преимущественным правом приема в профильные классы пользуются граждане, про-

живающие на закрепленной территории. 

2.5. Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора является заявления 

родителей (законных представителей). 

2.6. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся ежегодно со-

здается приемная комиссия, включающая представителей педагогического коллектива, 

администрации школы. С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора образовательной организацией обеспечивается воз-

можность участия в работе указанных комиссий представителей учредителя, а также 

представителей органа государственно-общественного управления Школы. 

2.7. В школе ежегодно создается конфликтная комиссия для объективного рассмотрения 

апелляций на результаты индивидуального отбора и разрешения спорных вопросов. 

 

3. Порядок оформления документов 

 

3.1. Для участия в процедуре индивидуального отбора обучающихся представляются сле-

дующие документы: 

 а) личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося о допуске к 

участию в индивидуальном отборе обучающихся; 

 б) аттестат об основном общем образовании. 

 г) портфолио. 

3.2. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной комиссии и 

доводятся до сведения учащихся и родителей (законных представителей) через официаль-

ный сайт Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информа-

ционные стенды Школы не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола при-

емной комиссии. Протокол приемной комиссии оформляется не позднее одного рабочего 

дня со дня принятия решения приемной комиссии.  

3.3. О решении приемной комиссии школа обязана индивидуально в письменной форме 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося в срок не позд-

нее 3 рабочих дней после принятия решения. 

3.4. В случае несогласия с решением комиссии, родители (законные представители) обу-

чающегося, имеют право в течение трех рабочих дней после дня ознакомления с результа-

тами направить апелляцию в конфликтную комиссию школы. 

3.5. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу на 

основании приказа директора. 

3.6. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс (классы) 

профильного обучения не является основанием для отчисления учащегося из образова-

тельной организации или отказа в приеме в образовательную организацию для обучения 

по основным общеобразовательным программам. 

  

 


