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Положение о порядке организации индивидуального отбора  

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской  Федерации  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации приказом Министерства образования и науки от  22.01.2014  № 32  «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по  образовательным  

начального общего, основного  общего  и  среднего общего  образования», 
Постановлением Правительства Тверской области №85-пп от 18.02.2014 г. «О 
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 
организации Тверской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения», с учетом мнения  

1.2.Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания в 

образовательной организации класса (групп) профильного обучения.  Право на 



участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, получившие основное 
общее образование вне зависимости от места жительства. 

1.3.Индивидуальный отбор в  10 классы проводится после окончания учебного года до 

31 августа текущего года. 
1.4.Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на 

родительских и ученических собраниях, информационных стендах 
образовательной организации. 

1.5. Прием обучающихся для получения среднего общего образования по 

универсальному профилю осуществляется в соответствии с действующим 
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Индивидуальный отбор выпускников в классы универсального профиля не 
проводится. 

2. Порядок комплектования профильного класса 

2.1.  Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, оформленного по образцу согласно приложению 

к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

а) копии свидетельства о рождении обучающегося (копии страниц документа, 
удостоверяющего личность, содержащих сведения о личности); 

б) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 
законного представителя, - при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 
в) копии аттестата об основном общем образовании; 
г) портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося) (по желанию).  

2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс (группы) 

профильного обучения по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

2.3.   В профильные классы (группы) общеобразовательной организации принимаются 

учащиеся, успешно сдавшие  экзамены по обязательным предметам (русский язык и 
математика) и   сдавшие  экзамены по выбору, соответствующие выбранному 

профилю обучения: 
 
для естественно-научного профиля –  биология, химия; 

для социально-экономического профиля –   обществознание, история 
для технологического профиля -  информатика, физика; 

 для универсального профиля  с углубленным изучением истории – история; 
для универсального профиля  с углубленным изучением физики – физика; 
для универсального профиля  с углубленным изучением биологии – биология; 

2.4. Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) 
пользуются: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования в данной 
общеобразовательной организации и имеющие по профильным предметам 

выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

 победители и призеры школьных, муниципальных, региональных олимпиад по 

соответствующим профильным предметам; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 
особого образца. 



2.5. Допускается зачисление обучающегося сдавшего экзамены по профильному 
предмету (предметам)  на «3»,  в том  случае, если годовая отметка по данному 
предмету «4» или «5». 

2.6.Результаты пересдачи  экзаменов по учебным предметам ГИА не оцениваются 
при осуществлении индивидуального отбора. 

3. Состав комиссии 
3.1. Комиссия по формированию 10-х классов утверждается приказом директора школы. 
3.2.   В состав комиссии входят: 

   Администрация школы 

   Классные руководители девятых классов 

   Психолог школы 

   Социальный педагог 

 Руководители ШМО по профильным предметам 

3.3.В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных  вопросов  
при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся создается 
конфликтная комиссия. 

4. Порядок работы комиссии 
3.1.  Комиссия по формированию 10-х классов начинает свою работу после подачи  

личного заявления  обучающегося или  его родителей (законных представителей) на 
участие  в  индивидуальном отборе при формировании    10-х  классов    с указанием 
профиля обучения. 

3.2.  Комиссия изучает запрос родителей и обучающихся на обучение в классах различной 
направленности и распределяет обучающихся по классам (группам) с учетом заявлений на 

основании рейтинга. 
3.3.   Рейтинг выстраивается путем нахождения среднего значения суммы среднего балла 
аттестата  обучающегося, с учетом результатов ГИА  по предметам  профильной 

направленности.  При равном результате   у обучающихся в соответствии с рейтингом, 
комиссия принимает во внимание результативность участия обучающихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, достижения портфолио.  
3.4.На основании рейтинга определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. 
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания  

индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов  проставляется и 
рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления». Рейтинг достижений 

обучающихся доводится организацией до сведения родителей (законных представителей).  
3.5. В случае, если обучающиеся не проходят по рейтингу в класс (группу) выбранной 
направленности, они могут выбрать другой направленности, в котором  есть свободные 

места, с учетом рейтинга обучающегося. 
3.6.   Родители (законные представители) обучающихся по желанию могут присутствовать 

на заседании комиссии. 

5. Сроки приема. Зачисление. 

5.1. До 25 августа текущего года комиссия формирует списки 10-х классов и информацию 
о приеме учащихся доводит до сведения заявителей. 

5.2. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием. 
5.3. После окончания комплектования зачисление в десятый класс общеобразовательного 
учреждения оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения 

заявителей  не позднее 31 августа текущего года. 
5.4. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей  (законных 

представителей) школа обязана ознакомить с:  

 Уставом,  

 лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

 свидетельством о государственной аккредитации  



 другими документами, регламентирующими деятельность школы. 
5.5.   Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 10 класс для 

профильного обучения не является основанием для отказа в  приеме в  школу граждан, 
имеющих право на получение среднего  общего образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Директору МБОУ СОШ № 2 
____________________________________ 
от 

Ф.И.О._______________________________ 
_______________________________________________ 
                     (родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу:  

___________________________________ 
     ________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________ 
____________________________________ 

контактный телефон: 
_______________________, 
адрес электронной почты: 

___________________ 

 

Заявление  
 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе моего сына (мою дочь) 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________, 
(дата и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

для приема в ________ класс МБОУ СОШ №2. 
Перечень предметов, планируемых к изучению  на углубленном уровне: 

 математика 

 история,  

 право,  

 экономика,  

 физика,  

 химия,  

 биология,  

 информатика 

С Порядком организации индивидуального отбора ознакомлены.  
С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен. 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах.  
 

_______________   _______________ _____________________________ 
(дата)     (подпись)                        (расшифровка) 

К заявлению прилагаю: 

1.  Аттестат об основном общем образовании; 

3. * другие документы (указать 
какие):_______________________________________________________________________________

____________________  __________________________    __________________ 
(дата)     (подпись)     (расшифровка ) 
 
 



Директору МБОУ СОШ № 2 
____________________________________ 
от 

Ф.И.О._______________________________
_______________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 
____________________________________ 

____________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________ 
____________________________________, 
контактный телефон: 

_______________________, 
адрес электронной почты: 

___________________ 

 

Заявление  
 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе 

меня________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________, 

(дата и место рождения ) 
проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

для приема в ________ класс МБОУ СОШ №2. 
Перечень предметов, планируемых к изучению  на углубленном уровне: 

 математика 

 история,  

 право,  

 экономика,  

 физика,  

 химия,  

 биология,  

 информатика 

С Порядком организации индивидуального отбора ознакомлен(на).  
С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен(на). 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах.  
 

_______________   _______________ 
 _____________________________ 

(дата)     (подпись)                        (расшифровка) 

К заявлению прилагаю: 
1.  Аттестат об основном общем образовании; 

3. * другие документы (указать 
какие):_______________________________________________________________________________
______ 

_______________  _______________  _____________________________ 
(дата)    (подпись)     (расшифровка ) 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


