
Положение 

о порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МОУ «СОШ № 63 с УИП» 

 для получения основного общего  

и среднего общего образования  с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  

 
 

 

1. Настоящее положение разработано всоответствии с пунктом 5 статьи 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановлением Правительства области «О Порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

имуниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения на территории 

Саратовской области», Постановлением правительства Саратовской 

областиот 19 марта 2015 г. N 128-П «О внесении изменений в Постановление 

правительства Саратовской области от 29 мая 2014 г. n 313-п»  с целью 

установления порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе МОУ «СОШ № 63 с УИП» общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

2. Для получения права быть включенной в список  образовательных 

организаций, проводящих индивидуальный отбор обучающихся в 5-9 класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

администрацией МОУ «СОШ № 63 с УИП»   в Комиссию министерства 

образования в срок до 1 марта соответствующего года подаѐтся заявление: 

2.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

а)   наименование образовательной организации; 

б) обоснование необходимости организации индивидуального 

отбора при приеме в 5-9 классы; 

в)   результативность деятельности образовательной организации в 

соответствии с критериями и показателями, утверждаемыми 

ежегодно министерством образования; 



г)  перечень и описание испытаний, необходимых для организации 

индивидуального отбора обучающихся; 

д) образец оценочных материалов, планируемых к использованию. 

2.2 Комиссия учредителя, утверждѐнная комиссией министерства 

образования, ежегодно на основании поданных документов: 

а) принимает решение о разрешении ОО индивидуального отбора 

учащихся в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

б) определяет список предметов для углублѐнного изучения в 

данной ОО. 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  применяется вМОУ 

«СОШ № 63 с УИП» реализующей образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов на основании Перечня 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в 5-9 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

ежегодно до 1 марта соответствующего года  утверждѐнного Министерством 

образования Саратовской области   по представлению органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

1.2. Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих и 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (далее – обучающиеся). 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихсяв класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого 

класса по результатам конкурсных испытаний по отдельным учебным 

предметам.  

Перечень предметов для обучающихся, планирующих поступление в 

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

образовательных организациях, проводящих индивидуальный отбор 

обучающихся, утверждается министерством образования. 

1.4. Участниками индивидуального отбора могут быть все 

обучающиеся, независимо отместа их жительстваи получения основного 

общего образования. 

1.5.  Преимущественным правом при приеме либо переводе в 

образовательные организации (классы) по итогам индивидуального отбора в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

пользуются обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной   за 

образовательной организацией органом управления образованием. 

1.6. Первоочередное право при приеме либо переводе в 

образовательные организации (классы) по итогам индивидуального отборав 



класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметовимеют: 

1.6.1. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

1.6.2. Победители и призеры муниципальных и региональных 

олимпиад по соответствующим профильным предметам. 

1.6.3. Победители и призеры муниципальных и региональных 

конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующим 

профильным предметам. 

1.6.4. Победители и призеры муниципальных и региональных 

спортивных состязанийпо соответствующим профильным предметам. 

1.6.5. Победители и призеры муниципальных и региональных 

творческих конкурсов по соответствующим профильным предметам. 

1.6.6. Обучающиеся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего 

уровня. 

1.7. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 

через официальный сайт, информационные стенды, средства массовой 

информациине позднее 30 дней до начала индивидуального 

отбора.Дополнительное информирование может осуществляться через 

ученические и родительские собрания. 

 

II.Организация приема документов образовательными 

организациями для проведенияиндивидуального отбора 

 

2.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения в образовательной организации создается комиссияпо 

проведениюиндивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

2.2. В состав комиссиипо проведению индивидуального отбора 

обучающихсяв класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметоввходят руководящие и педагогические работники 

образовательной организации (учителя-предметники по соответствующей 

образовательной области или  учебным предметам, руководители 

предметных методических объединений по соответствующей 

образовательной области, заместители руководителя образовательной 

организации, курирующие вопросы качества обучения по программам 

углубленного изучения отдельных предметов, представители психолого-

педагогической службы), представители родительской общественности, а 

также представители учредителя образовательной организации (по 

согласованию). 

2.3. Численность, персональный состав, порядок создания и 

организацииработы комиссии по проведению индивидуального отбора 



обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметовутверждаетсяприказом директора образовательной организации. 

2.4. Для осуществления индивидуального отборав класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметовродители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

 заявление на имя руководителя образовательной организации не 

позднее,чем за 10 дней до срока проведения индивидуального 

отбора, установленного образовательной организацией в 

информационном сообщении через официальный сайт, 

информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

просмотра). 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

для приѐма либо перевода в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

д) обстоятельства, указанные в пунктах 1.5. и 1.6.  настоящего 

Положения, свидетельствующие о наличии преимущественногоили 

первоочередного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (при наличии). 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного или первоочередного права зачисления обучающегося в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

представляются соответствующие документы. 

2.5. Заявления родителей (законных представителей) о зачислении в 

класс с углубленным изучением отдельного предмета хранятся в 

образовательной организации в течение двух лет. 

 

III. Индивидуальный отборв класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

3.1. Индивидуальный отборобучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется на 

основанииконкурсных испытаний по отдельным учебным предметам. 

Для обучающихся 4-х классов в качестве испытаний могут 

засчитываться результаты регионального мониторинга, для учащихся 7-х 

классов - итоги  промежуточной аттестации по итогам года по выбранному 

предмету. На зачисление в класс с углубленным изучением предмета могут 

претендовать учащиеся, получившие на испытаниях положительную 

отметку. 



3.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметовпроводится в 4 этапа: 

1   этап - конкурсные испытания по отдельным учебным предметам; 

2 этап - проведение экспертизы документов, представленных в 

комиссию; 

3 этап - составление рейтинга обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

3.3. Конкурсные испытания проводятся по материалам по 

соответствующим учебным предметам, в том числеразработанным 

государственным автономным учреждением Саратовской области  ГАУ СО 

«РЦОКО». 

За конкурсные испытания обучающемусявыставляется итоговая сумма 

баллов в соответствии с разработанными критериями оценки. 

3.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных 

ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 1 июля 

текущего года. 

При равных результатах индивидуального отбора обучающихсяв класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметовучитывается средний балл годовых отметок, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы годовых отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится образовательной организацией до 

сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и информационные 

стенды. 

3.5. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссиипо результатам индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации 

не позднее 5 июля текущего года. 

3.6. Для зачисления обучающихсяв класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметовродители (законные представители) 

обучающегося представляют следующие документы: 

 заявление; 

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

просмотра); 

3.7. Оригиналы документов представляются в течение двух дней с 

момента оглашения решения комиссии. 

3.8 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится дообучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»и (или) на 

информационном стенде образовательной организации не позднее 7 

календарных дней после зачисления.  

3.9. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, профильного обучения, осуществляется в 



порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177. 

3.10. Дополнительный индивидуальный набор обучающихся 

производится при наличии свободных мест в образовательной организации 

до начала учебного года по результатам конкурса. 

  



Приложение 1  

Директору  МОУ «СОШ  № 63 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Саратова                                                                                                                                                                    

А.В. Ионову 

___________________________________________ 
(ФИО родителя) 

___________________________________________ 
(ФИ ребѐнка) 

учащегося ________  класса  __________________ 

 

проживающих по адресу: _____________________ 
 

___________________________________________ 
                                       (указать и адрес, тел для связи) 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

 

Прошу включить в   учебный план    ___ класса___ на    2015-2016      и   

2016-2017 уч. г.   дополнительный курс ________________________________ 

для углубленного изучения    в 8 и 9 классах.  
 

 

 

С учебным планом на  2015-2016 и 2016-2017 уч. г. и Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе из класса в класс в МОУ 

«СОШ № 63   с углубленным изучением отдельных предметов» для 

получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов ознакомлен(а) ___________________________ 
(подпись)                                    

 

 

 

 

 

 

 

Дата___________                                              Подпись_________________ 

 


