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Порядок организации индивидуального отбора для получения
среднего общего образованияв профильных классах МАОУ СОШ № 7
Настоящий Порядок организации индивидуального отбора для получения
среднего общего образования в профильных классах МАОУ СОШ № 7
разработан в соответствии с Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22января 2014
г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования»,Постановлением
Правительства
Новгородской области от 12.08.2014г. № 429 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Новгородской области, для
получения основного общего и среднего общего образования с углублѐнным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения» и
регламентирует прием граждан Российской Федерации в Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №7» для обучения по основным
общеобразовательным программам среднего общего образования в
профильных классах.
1.Настоящий Порядок организации индивидуального отбора для получения
среднего общего образования в профильных классах (далее Порядок)
устанавливает способ организации индивидуального отбора обучающихся
при приѐме для получения среднего общего образования в классах
профильного обучения МАОУ СОШ №7 (далее образовательная
организация).
2. Организация индивидуального отбора обучающихся допускается при
создании в образовательной организации класса (классов) профильного
обучения.

3. Прием обучающихся в классы профильного обучения при наличии
свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства
обучающегося.
4. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки,
форму и порядок проведения, содержание и систему оценивания
индивидуального отбора обучающихся в профильные классы.
5. Участниками индивидуального отбора в 10 классы профильного
обучения
являются
обучающиеся,
завершившие
обучение
по
образовательным программам основного общего образования, успешно
прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат
об основном общем образовании.
6.Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений для индивидуального отбора
осуществляется через официальный сайт организации в сети Интернет,
ученические и родительские собрания, информационные стенды
образовательной организации не позднее 30 календарных дней до начала
организации индивидуального отбора обучающихся.
7.Родители (законные представители) обучающихся
имя руководителя образовательной организации не
дней до даты начала проведения индивидуального
установленной образовательной организацией
сообщении.

подают заявления на
позднее 5-ти рабочих
отбора обучающихся,
в информационном

8. При приеме в профильные классы для получения среднего общего
образования устанавливается рейтинг каждого обучающегося, включающий
в себя:
 среднюю оценку аттестата об основном общем образовании;
 среднюю оценку результатов, полученных на государственной
итоговой аттестации по русскому языку и математике, а также
учебным предметам в соответствии с выбранным профилем
(социально-экономический профиль - география, обществознание;
химико-биологический профиль - химия, биология).

9. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в
случае превышенияколичества поданных заявлений над общим количеством
мест в классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных
обучающимися результатов, преимущественным правом зачисления в класс
профильного обучения обладают следующие категории обучающихся:
- победители и призѐры школьных, муниципальных, региональных,
всероссийских и международных олимпиад по учебным предметам, либо
предметам профильного обучения (за последние 2 года);
-участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ по
предметам профильного обучения;
-обучающиеся,
проживающие
на
территории,
закрепленной
за
образовательной организацией.
Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии
преимущественного права зачисления обучающего в класс профильного
обучения, представляются соответствующие документы, доказывающие
достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и
спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства,
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества,
различных
уровней
(школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского, международного).
10. Для организации индивидуального отбора обучающихся в
образовательной организации создается комиссия из числа педагогических и
руководящих работников образовательной организации.
В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся
в класс (классы) профильного обучения включаются педагогические
работники, в том числе педагоги, осуществляющие обучение по
соответствующим профильным учебным предметам. Персональный состав
комиссии определяется приказом директора школы ежегодно.
Решение о результатах индивидуального отбора в профильные классы
оформляется протоколом. На основании решения комиссии издается приказ
о зачислении в профильные классы.
11. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и
зачислении
доводится
до
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) посредством размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и информационном стенде
образовательной организации не позднее 3 дней после даты зачисления.

12. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются
в образовательную организацию на основании приказа руководителя
образовательной организации не позднее 7 рабочих дней с даты проведения
индивидуального отбора.
Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии свободных
мест.
13. При переводе обучающегося из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня,
обучающийся зачисляется при наличии свободных мест путем
индивидуального отбора в соответствии с Порядком.

