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ГIорядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу NЬ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко для

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

I. 0бщие положения.
1.1. Настоящий Порядок об организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в N{БОУ СОШ JtГs 22 разработан с целью
обеспечения реализации и соблюдения конституIIионных прав граждан
Роосийской Федерации на образование, исходя из гIринципов
обrцедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе обrцеобразовательного

учреждения, защите прав членов педагогического коллектива в спорных и
конфликтных ситуациях.

1.2. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднюю обrцеобразовательную школу Jф 22 имени,Героя России В.Е.
Едаменко для получения среднего общего образования с углублегrным
изучением отдельных учебных предметов или для профилъного обучения
осуществляется в соответсl,вии с:

- Конституцией Российсttой Федер ации;

- Федеральным законом от 29.12.2013 г. Nb 27З- ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)) ч.5 ст.67

- Законом Краснодарского края от 10.07.201З г. J\lЪ 2770-КЗ <Об обра.оuu"r"
в Краснодарском крае) ш.4, ст.13.

2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в

организации для получения ослIовIjого обrцего и среднего обш{его



ОбРаЗоваНия с углубленным изучением отдельных учебных предметов или

ДЛЯ ГrРОфИЛЬного обучения могут быть все граждане, которые имеют право

на получение общего образования соответствующего уровня.
З.В целях информирования обучающихQя, родителей (законных

ПРеДСТаВителеЙ) о Порядке организации индивидуального отбора в средствах
массовоЙ информации, на официальном саЙте школы и информацио]]ных
стендах публикуются следующие документы:

1) до 1 декабря текущего учебного года:
Правила образовательной организации;
ПереЧеНЬ профилеЙ обучения класса(ов0 (групп), которые планируется

ОТКРыТЬ в образовательноЙ организации с 1 сегrтября следуIощего учебного
года;

перечень учебных предметов, по которым будa, проводиться
ПРОфИЛьное(Углубленное) обучение на уровне среднего общего образования
в образовательноЙ организации, сформированный в соответствии с
примерным перечнем предметов;

перечень учебных предметов, по которым будет проводиться
углубленное обучение на уровне основного общего образования в
образовательной организации ;

2) не позднее З0 дней до началаиндивидуального отбора:
Количество мест в классах (группах), реализующих образовательные

программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или
профильного обучения:

сроки, время, место подачи заявлений.
4. РОдители (законные представители) гrодаrот заявление ца имя

ДирекТора школы не позднее З календарных дней до даты начала проведения
индивидуального отбора, установленного школой в информационном
сообщении в соответствии с пунктом 3 Порядка.

5. К заявлениIо, указаIIному в пункте 4 Порядка прилагаIотся]
1) для обучающихся 5-В классов копия Jlичного дела;
2) для выпускников 9-х классов:
копия аттестата об основном общем образо вании,
справка о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного обш]его образования (далее
ГИА) по Учебным предметам, соответствуIош]им выбранному профилю
обучения.
РОдители ( законные представите.;tи) имеют право представить копии

ГРаМОТ, ДИПлоМов, сертификатов, удостоверениЙ, подтверя(дающих учебные,
интеллектуаJlьные, творческие и спортивные дости}кения обучаюшихся,,
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года.

ЩокУменты, представленные ролителями (законными представителями)
детеЙ, регистрируются в }курнале приема заявлениЙ. После регистрации
Заявления, родителям (зако}tFIыми представителями) детей выдается распи9ка
в получении документов, содер}кащая информаrIию о регистраIдионном



номере заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в

образовательную организацию для получения основного обшего и среднего

обrrде.о образова""Ъ . углубленным изучением отдельных учебных

предметов или для профильного обучения, о перечне представленных

документов.
6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании

следующих критериев:
1) годовые отметки по учебным предметам соответствующеи

направленности за предшествуlощий учебный год (для5-9 классов);

2) результать1 гиЛ по учебным предметам, соотI]етствуюIцим выбранному

профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов

(для выпускников 9 классов);

3) результаты гид по обязат,ельномУ(ым) учебномУ(ым) предмету(ым);

4) наличие аттес1а1а об основном обшiем образовании с о1личием,

5) результат представления (зашrиты) в 9 классе индивидуального проекта

6) налиЧие докуМентов, под1верЖдающих достижеЕIия за последние 2 года в

олимпиадах и иных ин1еллектуальных и (или) творческих конкурсах,

физкульТурныХ и спортИвныХ мероприятиях различных уровней

(муниuипального, зонального, регионального, всероссийского,

междYнародно го) соответствуIо lцих выбранному проф илю обучения,

7 . Индивидуальный отбор обучаrоrцихся осуlцествляется комиссией,

создаваемой руководителем организации, в состав которой включаIот,ся

учителя предметники, руководители предметных методических

ьбr.д"п.ний, руководителя организации, заместителей руководителя

организаrlr", rrрaдставителей гIсихолого -педагогической службы,

специалистоts муниLlи IIальt] o1,() органа ушраtsлеЕIия образованиом и

территоРиадьноЙ методическоЙ или оценочноЙ службы(по согласованию),

решение комиссии при]{имается большинством голосов.

решение комиссии принимается большинством голосов, Решение об

оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании

присутетвовало не менее 2\3 членов комиссии,

8, ИгiдивилуаJIьI-Iый от,бор осуtцестt]Jlяеl,ся с lиtоня по 15 июJiя

текуIцего года.
Индивидуалъный отбор проводится в 3 этапа:

1 этап- проведение экспертизы документ,ов, указанных в пункте 5

Порядка, согласно критериям, предусмотренным пунктом б Порядка;

2 этап- составление рейтинга дости)Itений обучающихся;

3этaп*ПpИHяTИеpеШеtIИЯoЗaЧИсjlеI]ииoбучaюшдиХсЯ

системе:



r

1) годовая отметка (( отличFIо) по учебным предметам,

сooTBеTcTBy}oЩиМвьtбpaннoмyгrpoфилrooбyчения(для5-8клaссoв),в
соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 классов) - 5 баллов за

один учебный предмет;
2) годовая отметка ((хорошо> по учебным предметам,

соответствующим выбранному гrрофилю обучения (для 5-8 классов), в

соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 классов) - 3 балла за

один учебный предмет;
З) отметка (отлично)) по результатам ГИА по учебным предметам,

соответс.гвующим выбранному профилю обучения, в соответствии с

примерцым перечнем предметов - 7 баллов за один учебный гIредмет;

4) отметка (хорошо) по результатам ГИА по учебным предN4етам,

соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии с

примерньiм перечнем предметов- 5 баллов за один учебный предмет;

5) отЙетка (удовлетворительно)) по результатам гиА по учебным
предметам, соответствующим выбранному профи;rю обучения, в

соответствии с примерным гIеречнем предметов - 3 балла за один

учебный предмет;
6) отметка ((отлично)) по резуJIьтатам ГИА по обязаТельномУ учебномУ

предмету - 5 баллов за один учебный предмет;

7) отметка (( хорошо)) по результатам ГИА по обязательному

учебному предмету - 4 балlа за один учебr-rый предмет;

8) аттестат об основном общем образовании с отличиеМ - 5 баллов;

9) результат представления (заrчиты) в 9-ом классе индивидуального

проекта: на базовом уровне - 1 балл, на повышенном уровне- 2балла;

i0) достижения муниципального и зонаJIьного уровня - 5 баллов за 1

достижение соответствующеЙ направленности (призовое место) ( rre более 15

баллов за все достижения);
1 1) достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение

соответствующей направлеIJI]ости (призовое место) (не более 2| балла за все

достижения);
12) достижения всероссийского и международного уровня - 10

за 1 достижение соответствующей направленности (призовое место)

более З0 баллов за все достиlкения).
результаты выявления склонностей детей к углубленной или

профильной подготовке по соответствующим учебным предметаN4

баллов
(не

оцениваЮтся по бальноЙ системе, разработанFIоЙ организацией (максимум

баллов).
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ПРи равных реЗультатах индивидуального отбора учитывается средний
балл годовь]х отметок llo всем учебным предметам за последний год
обУчения (и:tи а,ггесl,ата об основном обrrцем образовании),исчислliемый как
среднее арифметическое суммы годовых (или итоговых) отметок.

В соответствии с заявленным в пункте 3 Порядка количеством мест в
классах, реализующих обrцеобразовательные программы углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения,
определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решеt-tие комиссии
оформляется протоколом не позднее 3 рабочих 21ней посJIе окончания
первого этапа индивидуальF{ого отбора, В протокоJlе гIротив фамилии кроме
баллов проставляется и рекомендация комиссии (рекомендуется для
зачисления).

Рейтинг достижений обучающихся доtsодится организацией до
сВеДения родителеЙ (законных представитеJIеЙ) в соответствии с Правилами.

Третий этап
Реrшение комиссии обязаr,ельно для исполнения

образовательной организации при принятии решения
руководи,геJIем
о зачислении

обучающегося.
З ачисление обучающихся осуществляется на основ ании протокол а

комиссии по результатам индивидуаJIьного отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и оформляется приказом руководителя организации не
позднее 1августа текущего года.

Информация об иl,огах инливидуального отбора и зачисJIении
доводится до обучаюп]ихся. родителей (законных представителей) и

раЗмещается на саЙте организации l] сети Интернет I]e позднее 3 дней после
зачисления.

9. В целях обеспечения соблюдIения елиных требований и разрешJения
спорных вопросов при проведе}{ии индивидуального отбора и зачислении
обучаrощихся в соотIrетствии с 11равилами в организации создается
конфликтная комиссия.

Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается
руководителем организации. В ее состав включаIотся гIедаl,огиLIеские

работники и заместитель руководителя организации, представители
психолого- педагогической слуrкбы, органа r,осударс,гвенно-общест,венного

УПраВЛения организации и специалисты муниципальFIого органа управления
образоваFIием (rro сог"llасованиlо). Ll.1tеrtами конф.ltиктгtой комиссии не могут
быть члены комиссии llo индиви/1уальному отбору обучающихся.

Решение конфликтной комиссии принимается болlьшинством голосов.
Решения по спорным вопросам индивидуальнсlго отбора и зачислеIJия ,

обучаrощихся считаются легитивными, есJIи на заседании присутствовало не
менее 2/3 членов комиссии.

10. При усJlовии FIаличия свободных мест после проведения
индивидуального отбора (1июня -l5 ию"lIя) в запланированных



образователъной организацией классах (пункт З Порядка), допускается
цроведение индивиду€Lльного отбора в дополнительный период (r-25 lF

августа).

_ Для каждого периода индивидУr}JIьного отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 8 Порядка.

1 1. отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в
приеме в 5-9 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов
не является основанием для отчисления обучающегося из образовательной
организации.

отказ по результатам индивидуального отбора обучающихаяв приеме
в 10 класс для профильного обучения не является основанием для отказа в
приеме в образовательную организацию граждан, имеющих право на
получение среднего общего образованцяи проживающих на территории, за
которой з акреплена образовательная организация.

12.при переводе обучающегося в течение учебного года из лругой
организации, реаJIизующей образовательную программу соответатвующего
уровня, при наJIичии свободных мест в организации, решение о зачислении
обуrающегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 7
порядка, по критериям, указанным в tIункте б Порядка в течение трех
рабочих дней.


