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Положение об организации индивидуального отбора при приеме в классы 

профильного обучения  СОШ №10 г. Рыбинска 

I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение разработано на основании Федерального закона от29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,в соответствии с утвержденным 

департаментом образования Ярославской области  Порядком  организации  

индивидуального отбора при приеме, переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения в Ярославской области –приложение к приказу Департамента Образования  

Ярославской области  от 06.08.2014 №27-нп с 01.09.2015 года 

II. Порядок организации  индивидуального отбора при приеме в классы профильного 

обучения информационно- технологического профиля, группы с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне.  

1. Индивидуальный отбор в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Ярославской области (далее -индивидуальный отбор)  не осуществляется в случае приѐма 

в образовательную организацию в порядке перевода обучающихся из другой 

образовательной организации  если обучающиеся получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения. 

2.  Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, проживающие на 

территории Ярославской области. Индивидуальный отбор обучающихся, получивших 

основное общее образование, осуществляется по личному заявлению обучающихся. 

Заявление подается не позднее чем за три рабочих дня до начала индивидуального отбора. 

Информация о времени  начала индивидуального отбора выставляется на сайте. При 

подаче заявления предъявляется копия  документа, удостоверяющего личность заявителя. 

 В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата и место рождения, 

фамилия, имя, отчество родителей ( законных представителей), класс профильного 

обучения в который подается заявление 

1. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные директором ОУ: 

 копия аттестата об основном общем образовании или выписка из сводной 

ведомости успеваемости за текущий год обучения 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема в 

класс профильного обучения (при наличии) при равных баллах 



2. Индивидуальный отбор осуществляется на основе бальной системы оценивания 

достижений обучающихся в соответствии с которой составляется рейтинг 

обучающихся.  

3. Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения составляется на 

основании баллов путем суммирования: 

  Результатов (баллов) государственной итоговой аттестации по математике 

 Результатов (баллов) государственной итоговой аттестации по информатике 

 Указанных в сводной ведомости итоговых оценок  за курс основного общего 

образования по профильным предметам 

Рейтинг для индивидуального отбора в группы  профильного обучения составляется на 

основании результатов (баллов) государственной итоговой аттестации по математике 

 

4. Победители и призѐры регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиад по математике и информатике 

принимаются вне зависимости от количества баллов, без участия в 

дополнительном испытании. 

III. Порядок  формирования и работы комиссии по организации индивидуального отбора 

1. Зачисление в профильные классы осуществляет комиссия, состоящая из 5 человек: 

директора, заместителя директора по УВР, учителя математики, учителя 

информатики, представитель совета школы. Председателем комиссии является 

директор  школы. 

2. Комиссия рассматривает представленные документы в последнюю неделю июня. 

3. Информация о проведении индивидуального отбора, о количестве поданных 

заявлений каждый день, итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на официальном сайте образовательной организации, 

информационных стендах образовательной организации, не позднее чем через три 

дня после принятия решения комиссией. Предельное количество мест для 

индивидуального отбора в профильный класс информационно- технологического 

профиля -28. 

4.  Комиссия по индивидуальному отбору выстраивает рейтинг обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов, формирует список обучающихся, набравших 

наибольшее число баллов. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены комиссии. В случае несогласия с решением   приемной 

комиссии родители (законные представители) обучающихся имеют право не 

позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения информации о 

результатах индивидуального отбора направить апелляцию. 

5. Апелляция подается в конфликтную комиссию, в которую входят директор школы, 

руководитель методического объединения учителей математики, представитель 

совета школы, представитель  коллегиальных органов управления. Конфликтная 

комиссия создается приказом директора школы. Конфликтная комиссия принимает 

решение об индивидуальном отборе обучающихся. 



6. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, представляют 

документы, установленные  правилами приема, и зачисляются в образовательную 

организацию приказом директора школы. 

  


