
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ 

  

  

28.12.2022 г. № 295 

 

  

ГО ЗАТО Свободный 

Об утверждении Положения о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

обучающихся в профильные классы в МБОУ «СШ № 25» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения от 2 

сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 

года № 1669-ПП (с изм.на 1 апреля 2021 года) «Об утверждении Порядка организации 

индивиуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Свердловской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения», на основании протокола решения 

педагогического совета № 42 от 28.12.22  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации индивидуального 

отбора при приеме обучающихся в профильные классы в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева с кадетскими классами» 

(приложение 1). 

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте Телюк Л.В. 

Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор:                                                    __________________ (С.В.Бем) 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 295 от 28.12.22 

Положение 

о порядке организации индивидуального отбора  

при приеме обучающихся в профильные классы  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

Д.М.Карбышева с кадетскими классами» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии: 

 с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

 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», 

 законом Свердловской области от 15.07.2013 №78-O3 "Об образовании в 

Свердловской области",  

 постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 27.12.2013 N 1669-ПП (с 

изменениями от 01.04.2021 №182-ПП), Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного MБOУ  «СШ №25»» (далее образовательная организация). 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

1.2. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с настоящим Положением и 

принимаемыми локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, порядок и оснoвaния перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности 

о профильных классах/группах, обеспечивающих изучение отдельных учебных 

предметов на профильном уровне, предметных областей в соответствии с 



образовательной программой среднего общего образования при дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

1.3. Профильные классы/группы организуются в целях: 

создания системы специализированной профильной подготовки обучающихся для 

обеспечения дальнейшего профессионального самоопределения; 

создания условий для повышения качества образовательной подготовки обучающихся 

образовательной организации. 

1.4. При поступлении в класс обучения по индивидуальным учебным планам 

обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс образовательной 

организации. 

 

2. Случаи организации индивидуального отбора 

2.1. Прием в образовательную организацию для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения; 

2.2. Создание образовательной организацией класс (групп) профильного обучения. 

Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов 

профильного обучения производится независимо от места проживания обучающихся. 

 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся 

3.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся принимается 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Образовательная организация при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создает условия гласности и 

открытости в работе приемных комиссий, обеспечивает объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 

3.3. Информирование об осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

осуществляется на родительских собраниях, информационных стендах образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации. 

3.4. Образовательная организация проводит индивидуальный отбор 

обучающихся при приеме (переводе) в образовательную организацию в форме рейтинга. 

Используется балльная система оценивания, рекомендованная ФИПИ при переводе 

тестовых баллов в оценку. 

3.5. Прием учащихся в 10 классы (группы) с изучением отдельных предметов 

начинается после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, 

установленные образовательным учреждением и заканчивается 31 августа. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о квоте (с учетом государственного или муниципального задания), 

установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения индивидуального 

отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями (законными представителями) 

обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся, и процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательной 

организацией, в том числе через официальный сайт и информационные стенды 



образовательной организации, не позднее 30 дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

3.6. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 

образовательными организациями ежегодно создаются приемная и 

конфликтная (апелляционная)     комиссии, утвержденные приказом 

руководителя     образовательной организации. 

3.7. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в 

составе не менее пяти человек. Численный и персональный состав, порядок создания и 

организации работы комиссии устанавливаются положением о комиссии.  

Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, которые реализуются образовательной 

организацией.  

Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. 

3.8. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной комиссии 

образовательной организацией обеспечивается возможность участия в ее работе 

представителей учредителя и (или) уполномоченного им органа управления, педагогов, а 

также представителей различных форм самоуправления данной образовательной 

организации. 

3.9. Состав приемной и конфликтной комиссий утверждается локальным нормативным 

актом образовательной организации с обязательным размещением данной информации на 

официальном сайте образовательной организации не позднее 14 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. 

3.10. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету 

с особым мнением педагогов оформляются протоколами приёмных комиссий, которые 

подписываются всеми членами приёмной комиссии. 

3.11. О решении приёмной комиссии образовательная организация обязана 

индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня 

подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или 

профилю. 

3.12. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 

после дня ознакомления с результатами подать письменное заявление в конфликтную 

комиссию, созданную в образовательной организации из педагогов, в которой 

обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном документами 

MБOУ  «СШ №25» 

3.13. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, в образовательную 

организацию на основании решения приемной комиссии представляют документы, 

установленные правилами приема данной образовательной организацией и настоящим 

Положением. 

3.14. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее даты начала проведения 

индивидуального отбора – 28 августа. 



3.15. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы на обучения по 

индивидуальным учебным планам осуществляется по результатам успеваемости, с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам класса. 

 

4. Преимущественным правом зачисления в классы профильного обучения 

обладают следующие категории обучающихся: 

4.1. Победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения; 

4.2. Победители и призеры  региональных, муниципальных  конкурсов научно- 

исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 

углубленно; 

4.3. Выпускники, сдавшие ОГЭ по профильному предмету не менее «4» 

4.4. Обучающиеся, успешно освоившие  программы основного общего образования, 

имеющие аттестат с отличием. 

4.5. Имеющие средний балл аттестата не ниже 4; 

4.6. Сдавшие ГИА в основной период 

4.7. Образовательная организация имеет право отказать в приёме заявления: 

– обучающимся, оставленным по результатам ГИА на осень 

– обучающимся, состоящим на ВШК и учете в КДН и имеющим в течение 

обучения в 9 классе дисциплинарные взыскания. 

 

5. Для участия в индивидуальном отборе в классы с  изучением отдельных 

предметов выпускники 9-х классов представляют в школу:   

5.1 Заявление  о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения, 

заверенное одним из родителей (законным представителем) обучающегося; 

5.2. Аттестат об основном общем образовании; 

5.3. Портфолио обучающегося; ИПП 

5.4. Выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и 

математике) и профильным предметам; 

5.5. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

5.6. По итогам индивидуального отбора выстраивается рейтинг, состоящий из среднего 

балла аттестата, результатов экзаменов по предметам, которые в десятом и одиннадцатом 

классах будут профильными. 

5.7. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной 

организации в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким 

обучающимся при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней 

с момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Положению о приеме на обучение по 

индивидуальным учебным планам в 

10 класс MБOУ «СШ №25» 

 

Показатели рейтинга для проведения индивидуального отбора 

 

Показатель 1. 

Результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

 

Результаты успеваемости  по предметам 

предполагаемого профиля за 9 класс 

Отметка 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку   

Результаты ОГЭ по математике   

Результаты ОГЭ по предмету по выбору  

Результаты ОГЭ по предмету по выбору   

Средний балл аттестата  

Сумма балов:  

 

Показатель 2. 

 

Портфолио 

 


