
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Законом Хабаровского края «О внесении изменений в закон Хабаров-

ского края «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образова-

ния с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для про-

фильного обучения» утв. Законодательной думой Хабаровского края 31 мар-

та 2020 года № 158; 

- уставом МАОУ «СШ «Успех»; 

- основной образовательной программой основного общего образова-

ния; 

- основной образовательной программой среднего общего образования. 

 

Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе основного общего образования 

и основного среднего образования при дифференциации содержания с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-

вающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы или профильного 

обучения. 

В Положении использованы следующие определения: 

- направленность образования - это ориентация образовательной про-

граммы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опреде-

ляющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учеб-

ной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения обра-

зовательной программы МАОУ «СШ «Успех»; 

 - профильное обучение - это организация образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего общего образования, основан-

ная на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдель-

ных учебных предметов, предметных областей соответствующей образова-

тельной программы МАОУ «СШ «Успех»; 

- профильный класс (профильная группа) - это объединение (группа) 

обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации их образова-

ния, позволяющее учитывать их интересы, склонности и способности в соот-

ветствии с жизненными планами, профессиональными интересами и намере-

ниями в отношении продолжения образования; 

- углубленное изучение предмета - это расширение предметных компе-

тенций обучающихся, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка 

в рамках учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечи-

вает, в т. ч., возможность продолжений обучения на уровне среднего общего 

образования определенного профиля. 

 

В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополне-

ния. 

 



1. Организация индивидуального отбора 

2.1. Организация индивидуального отбора допускается в случаях соз-

дания в МАОУ «СШ «Успех» класса (классов) с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения. 

2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов с пятого 

класса по результатам успеваемости или тестирования (собеседования) по 

отдельным учебным предметам. 

2.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс 

(классы) профильного обучения: 

- в 10 класс – по результатам успеваемости с учетом прохождения го-

сударственной итоговой аттестации по профильным предметам и (или) тес-

тирования (собеседования) по профильным предметам; 

- в 11 класс – по результатам промежуточной аттестации за курс 10 

класса и дополнительного тестирования по профильным предметамс. Орга-

низация индивидуального отбора в 11 класс профильного обучения осущест-

вляется при приеме обучающегося, завершившего обучение в 10 классе иной 

образовательной организации. 

2.4. Образовательная организация информирует обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) об организации индивидуального отбора 

в 10 класс при приеме (переводе) данных обучающихся в 9 класс путем про-

ведения родительских собраний и размещения информации на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 

2. Комиссия для организации индивидуального отбора и 

апелляционная комиссия 

 

3.1. Для организации индивидуального отбора в МАОУ «СШ «Успех» 

создается комиссия для организации индивидуального отбора (далее – ко-

миссия).  

Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора созда-

ется апелляционная комиссия. В состав комиссии и апелляционной комиссии 

входят педагогические, руководящие и иные работники МАОУ «СШ «Ус-

пех» и представители органов управления ОО, в чью компетенцию входят 

вопросы участия в индивидуальном отборе. 

3.2. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) с уг-

лубленным изучением отдельных учебных предметов в состав комиссии в 

обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществ-

ляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 

3.3. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) про-

фильного обучения в состав комиссии в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам. Лица, входящие в состав комиссии, не мо-

гут входить в состав апелляционной комиссии. 



3.4. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятель-

ность в форме заседаний. На заседании комиссии и апелляционной комиссии 

ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмот-

рение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается предсе-

дателем комиссии.  

3.5. Обучающийся или родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося вправе обжаловать результаты индивидуально-

го отбора в апелляционную комиссию в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке. 

3.6. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

принимается комиссией исходя из показанных обучающимся результатов ус-

певаемости или тестирования (собеседования) по отдельным учебным пред-

метам, а также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

3.7. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 

класс (классы) профильного обучения принимается комиссией исходя из по-

казанных обучающимся результатов успеваемости, государственной итого-

вой аттестации по профильным предметам и (или) тестирования (собеседо-

вания) по профильным предметам либо результатов промежуточной аттеста-

ции за курс 10 класса и дополнительного тестирования по профильным 

предметам, а также количества мест в классе (классах) профильного обуче-

ния. 

 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

 

4.1. Организация индивидуального отбора осуществляет МАОУ «СШ 

«Успех» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и локальными правовыми актами по вопросам организации и осуще-

ствления образовательной деятельности, правилами приема, порядком и ос-

нованием перевода обучающихся. 

4.2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

МАОУ «СШ «Успех» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

4.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Образовательная организация может осуществлять прием указан-

ного заявления в форме электронного документа с использованием информа-

ционно – телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.5. В заявлении обучающимся или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие све-

дения: 



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

2) дата и место рождения обучающегося; 

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

ных представителей) обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода, в который органи-

зован индивидуальный отбор; 

5) предоставление документов или иных сведений, установленных по-

рядком приема граждан в МАОУ «СШ «Успех» и правилами приема, уста-

новленными школой.  

4.6. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

принимается комиссией исходя из показанных обучающимся результатов ус-

певаемости или тестирования (собеседования) по отдельным учебным пред-

метам, а также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

4.7. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 

класс (классы) профильного обучения принимается комиссией исходя из по-

казанных обучающимся результатов успеваемости, государственной итого-

вой аттестации по профильным предметам и (или) тестирования (собеседо-

вания) по профильным предметам либо результатов промежуточной аттеста-

ции за курс 10 класса и дополнительного тестирования по профильным 

предметам, а также количества мест в классе (классах) профильного обуче-

ния. 

4.8. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае пре-

вышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в 

классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или в классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных 

обучающимися результатов успеваемости и тестирования (собеседования) по 

соответствующим учебным предметам или результатов государственной ито-

говой и  промежуточной аттестации по профильным предметам, учитывают-

ся: 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся 

в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиа-

дах по учебным предметам, либо предметам профильного обучения; 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно – исследо-

вательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углуб-

ленно, или предметам профильного обучения; 

3) получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов, либо в класс профильного обучения в 

порядке перевода из другой образовательной организации, основного общего 

или среднего общего образования в классе с углубленным изучением соот-

ветствующих отдельных учебных предметов, либо в классе соответствующе-

го профильного обучения; 



4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за МАОУ 

«СШ «Успех»; 

4.9. Обучающиеся МАОУ «СШ «Успех», освоившие программу основ-

ного общего образования, но не прошедшие индивидуальный отбор в МАОУ 

«СШ «Успех» для обучения в 10 классе, продолжают обучение в МАОУ 

«СШ «Успех» по универсальному профилю обучения. 

4.10. При отсутствии в МАОУ «СШ «Успех» 10 –х классов с универ-

сальным профилем обучения, либо отсутствием свободных мест в 10-х клас-

сах с универсальным профилем обучения, учредитель МАОУ «СШ «Успех» с 

учетом мнения обучающегося или родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего обучающегося, обеспечивает его устройство в другую 

образовательную организацию, в которой есть свободные места в 10-х клас-

сах.  

 

__________________________________________________________________ 

 
 


