


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в 10 класс (классы) профильного обучения МОУ «СОШ № 72» и разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 5 статьи 67), постановлением Правительства Саратовской области от 29.05.2014 

г. № 313-П (в редакции от 28.02.2019 г.) «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации и муниципальные образовательные организации для получения   основного общего и 

среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения».  

1.2. Для проведения индивидуального отбора в 10 класс (классы) профильного обучения, в 

том числе на основании индивидуальных учебных планов, в школе создается комиссия по 

проведению индивидуального отбора в 10 класс (классы) профильного обучения, в том числе на 

основании индивидуальных учебных планов (далее – комиссия). 

1.3. Данное Положение определяет численность, состав, порядок создания и организации 

работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов,  

1.4. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения, в том числе на основании индивидуальных учебных планов, входят 

руководящие и педагогические работники школы (учителя-предметники по соответствующей 

образовательной области или профильным учебным предметам, руководители предметных 

методических объединений по соответствующей образовательной области или профилю, 

заместители руководителя школы, курирующие вопросы качества обучения по программам 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы),  представители 

родительской общественности (по согласованию), а также представители учредителя школы (по 

согласованию). 

1.5. В состав комиссии входят: председатель комиссии – директор школы, члены комиссии –

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

учителя–предметники по профильным учебным предметам, классные руководители, педагог-

психолог, представители родительской общественности и представители учредителя школы (по 

согласованию). 

1.6. Численный и персональный состав комиссии, график работы комиссии утверждается 

ежегодно приказом по школе. 

1.7. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке организации 

индивидуального отбора, работе комиссии размещается на официальном сайте школы и 

информационном стенде школы не позднее 30 календарных дней до начала организации 

индивидуального отбора.  
 

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, школы проводится в 4 этапа: 

1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой суммы баллов, 

складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации по двум профильным предметам, и баллов за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам - не позднее 22 июля текущего года; 

2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов, на основании ранжированного списка 

обучающихся и до заполнения установленного количества мест - не позднее 25 июля текущего года. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние места из 

установленного количества мест, преимущественное право на включение в список обучающихся, 

рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл 

аттестата об основном общем образовании; 

3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на 

зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем образовании - не 



позднее 30 июля текущего года; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 1 августа текущего года. 

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества мест на 

незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем же условиям 

зачисления. 

2.2. Информация об этапах индивидуального отбора доводится школой до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационный стенд. 

2.3. Приказы о зачислении в образовательную организацию подлежат размещению на 

информационном стенде образовательной организации в день их издания. 

2.4. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение считается легитимным, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.  

2.5. Заседания комиссии оформляются протоколом; протоколы  подписываются все членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 
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