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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме 

в профильные классы МБОУ СОШ N 39 

(далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок Устанавливает случаи и порядок организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы для профильного обучения 

(далее - индивидуальный отбор). 
 

2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые 

имеют право на получение среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

проживающие на территории Краснодарского края. 
 

3. Порядок организации индивидуального отбора при Приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском 

крае, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского Края от 5 ноября 2015 г. №5758 в части предоставления и учёта 

результатов ГИА, места подачи заявлений родителями (законными 

представителями), сроков проведения индивидуального отбора, не применяется 

в 2020 году. 
 

4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

руководителем организации, в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители предметных методических объединений, директор, 

заместитель директора по УВР, педагог - психолог. Заседания комиссии, 

осуществляющий индивидуальный отбор, по решению председателя комиссии 

могут проводиться очно или с использованием дистанционных технологий. 
 

5. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ 

СОШ № 39  для профильного обучения, включая даты начала и окончания 

индивидуального отбора, устанавливаются правилами приема в 

соответствующую образовательную организацию, в соответствии со сроками 
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приема в образовательные организации, которые определены Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Индивидуальный 

отбор осуществляется до 7 августа 2020 г. В ходе проведения экспертизы 

представленных обучающимися документов, обучающихся вместо результатов 

ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору, 

соответствующим профилю обучения, учитываются итоговые отметки, 

выставленные в аттестат об основном общем образовании по этим учебным 

предметам. 
 

6. Информирование обучающихся и их родителей (законных Представителей) о 

количестве мест в классах профильного обучения, сроках и процедуре 

проведения индивидуального отбора осуществляется  образовательной 

организацией путем размещения указанной информации на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети ”Интернет" не позднее 10 календарных дней до 

даты начала индивидуального отбора. 
 

7. Участие обучающихся в индивидуальном отборе обучающихся 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала Документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

”О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
 

8. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 3 рабочих дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. К заявлению прилагаются: 

- копия аттестата об основном общем образовании. 

Заявления с приложением необходимых документов подаётся следующими 

способами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на 

предотвращение распространения новой короновирусной Инфекции (COVID—

19): - очно;  

       - через операторов почтовой связи; 

       - в электронном формате с использованием официального сайта 

организации. 

 

9. Родители (законные представители) имеют право предоставить 

индивидуальные учебные достижения обучающегося за последние 2 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных или творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 

(Муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 

международного) соответствующих выбранному профилю обучения. 

 

10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 



детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов. 
 

11. Индивидуальный отбор осуществляется в случае приема обучающихся в 

профильный класс — по следующим критериям: 

- наличие итоговых отметок `в аттестате «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам соответствующей направленности; 

- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося за последние 2 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных или творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней ‘ 

(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, международного) 

соответствующих выбранному профилю обучения. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об основном 

общем образовании (в случае приема в класс профильного обучения) хранятся в 

образовательной организации на время обучения обучающегося. 
 

12. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя 

организации не позднее 15 августа 2020 года. 

13. При наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора в 

запланированные сроки, допускается проведение индивидуального отбора в 

дополнительный период (17-27 августа). 
 

14. Приём обучающихся в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования по универсальному профилю обучения 

осуществляется в соответствии с п.11 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования». Индивидуальный отбор 

выпускников в классы и группы универсального профиля не допускается. 

 

15. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 10 

класс для профильного обучения не является основанием для отказа в приеме в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение среднего 

общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

Школа. 

16. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в образовательную 

организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 6 настоящего Порядка. 


