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положвни!]
о случаях и порядке организации индивидуального отбора прш

приёме либо переводс в 1!1униципальное блод:кетпое
общеобразовательное учре)кдение <<€редняя общеобразовательная

1!!кола }Ф 18>> города Ёовомосковск ]ульской области
для профильного обу.1ения

1. Ёастоящее положение определяет случаи и порядок организации
индивидуа.]1ьного отбора при приеме либо переводе в \4униципальное
бтодхетное общеобразовательное учре)1(дение <(редняя
общеобразовательная 111кола м 18) города ]-1овомосковск тульской области
для профильного обу.тения (лалее индивидуа[ьнь]й отбор) и разработано в
соответствии с:

_ Федеральнь;м законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года м 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации);

- 3аконом 1ульской облас'ги от 30 сентября 2013 года ш! 1989-зто
<0б образовании>;

_ [1остановлег{ием правительства 1ульской области от 05 ноября 2014
года ф 560 (об утвер)кдении |]оло;кения о слу|1а-'{х и порядке организации
индивидуа.]1ьного отбора при приёме ли6о переводе в государственнь1е
образовательнь1е организации' находящиеся в ведении 1ульской области, и
муниципа1ьнь1е образовательньте организации' располо)кенньте на
1'ерритории 1ульской области, для по.]1уче1{ия основного общего и среднего
общего образования с углублен]'|ь1м изучением отдель}1ь1х унебньтх
г]редуе!ов или лля профильного обунения";

!ставом \4унишипа.]1ьного бтоджетного обцеобразовательного
учреждения (средняя общеобразовательна'| 1]!кола м 18) (далее
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образовательная организация).



2. Фрт'анизация индивидуального отбора осуществляется в слу1таях
набора утащихся в классь1 с углубленньтм изучением предметнь]х областей
соответствутощей образовательной программь1 (профильное обунение) (10-
1 1-е классьт).

3. }4нформапия о количестве мест в классах, реализутощих
общеобразовательнь!е пРоФаммь1 профильного обунент:я' о сроках' времени,
месте [1одачи заявления и процедуре и ндивидуа_'1ьного отбора разплетл]ается
на официальном сайте образовательной организации в информат]ионно-
телекоммуникационной сети }4нтернет и на информационном стенде в

образовательной организации не лозднее чем за з0 календарньтх дней до
дать1 проведения индивидуального отбора'

4. }}4ндивидуальньтй отбор унащихся в классь] профильного обутения
осушествляется в формах:

конкурсного отбора документов учащихся;
конк}рснь!\ исльппагпий )'!аши\ся в сщчае несогласия ро!и]елей

(законньтх представителей) с результатами конк) рсного отбора документов.
5. Фрганизашия индивидуального отбора упаш'1ихся осуществляется

образовательной организацией в соответствии с настоящим 11олот<ением и
принимаемь1ми образовательной оргагтизацией локальнь1ми нормативнь]ми
актами, регламентиру}ощими правила приема учащихся'
основа1'11,1 перевода учащихся.

порядок и

6. 14ндивидуальньтй отбор учащихся осуществляется в классь1
профильного обунения для учащихся! завер1]]ив1пих освоение прощамм
основного общего образования.

7. Фбразовательная организация самостоятельно устанавливает сроки
г1роведения индивидуа)1ьного отбора унащихся, формьт, порядок проведения
[роцедур.

8. йндивидуапьньтй от0ор учащихся осуществляется
на основании конкурсного отбораобразова':ельной ор;анизашией

докуме1{тов.
9.Родители (законньте представители) пРедъявля1от оригина.]1

докумепта' удостоверяк)щего личность родителя (законного прелставителя),
либо оригинал документа, удостоверя1ощего личность инострацного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 итоля 2002 года ш9 115-Фз <<Ф г:равовом
поло)кении иностран!1ь1х щаждан в Российской Федерации) и представля|от
в образовательнук) организацито следу}ощие документь]:

а) линное заявление родителя (законного представителя)
несовер|1]еннолетнего учащегося.

Б заявлении родителями (законньтми представителями) унащегося
указь]ва}отся следу1ощие сведения:

фамилия, имя! отчество (последнее при наличии) учащегося;

дата и место рождения )/чащегося;
фамилия, имя' отчество (последнее при напитии) родите[ей

(законных представителей) унащегося;



к.,1асс профильного обучения' для приёма либо перевода в которьтй
организован индивидуальнь1й отбор учащихся;

обстоятельства, указаннь]е в пункте 13 настоящего |1оложения,
свидетельству1ощие о н€!-пичии преимущественного права зачисления
г{ащегося в класс профильного обунения (с предоставлением копий
подтвержда1ощих документов);

б) оригинал свидетельства о ро)кдении ребенка либо 3аверенн),.}о в
установ''1енном порядке копи1о документа' подтвер)кдагощего родственнь1е
отно1]]ения заявителя (или законность представления прав унащегося), а
так)ке оригин&[ док)^'1ента' подтвер)кда1ощего регистрацито ребенка по месту
жцтельства] либо завереннь1е в установленном порядке копии указаннь1х
документов;

в) родители (законньте представители) учащихся' яв.]|я1ощихся
иностраннь1ми фа)кданами или лицами без ща-:кданства, дог1олнительно к
заявленито и документам' удостоверятощим личность, предъявля1от
завереннь!е в установленном порядке копии документов, подтвер)кдак)щих
родственнь1е отно1]]ения заявителя (или законность представления прав
учащегося), и документа, подтвер)кда1ощего право заявителя на пребьтвание
(протсивание) в Российской Федерации'

||4носщанные гра)кдане и лица без гра1{данства представлягот
документь1 на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в уставовленном
порядке переводом на русский язьтк.

0ригинальт представленнь1х документов после снятця
образовательной организацией копий, необходимь]х д.]1'1 формирования
личного дела учащегося' возвраща|отся родителям (законньтм
представителям) ребенка.

10. !ля утастия в индивидуаць]]ом отборе учащихся родители
(законнь1е представители) унащегося дополнительно ]1редставля|от:

в класс (классьт) профильного обутения г1ри приеме или г1ерев0де
г1ащегося из другой образовательной организации на обунение по
образовательньтм прощаммам среднего общего образования _ копи]о
вь1данного г]ащемуоя документа государственного образца об основном
общем образовании.

11. Родители (законнь:е представители) учащихся имск)т право по
своему усмотрени}о г1редставлять другие документь1 (ходатайства,
характериотики и пропее), свидетельству}ощие или характеризу1ощие
дости)](ения }чащихся.

12. Родители (законньте представители) пода|от за'{вление' д0кументь1
на им'1 директора образовательной организации не позднее чем за 10 рабоних
дней до срока |1роведения индивидуа{ь!]ого отбора, ус,гановленного
образовательной организацией.

13. [1реиптущественнь1м правом при приёме либо переводе в класс
(классьт) профильного обутения пользу}отся следутоцие категории учащихся:

_ победители и призёрь1 муниципального' региона.'|ьного и
заклгочительного этапов всероссийской олимпиадь; 11!](ольников' а также
олимпиад' вкл1оченнь1х в г!еречень' утвержденньтй \4инистерством



образования и г{ауки Российской Федерации, по предметам профильного
обучения, црожива]ощие
организацией;

- [обедители

на территории' закрепленной за образователь1]ой

всероссийских и международнь1х конференций и конкурсов }1аучно-
исследовательских работ или проектов' утверждённь!\ орга11ами местного
самоуправления' осуществля1ощими управление в сфере образования,
органом исполнительнои' власти, осуществля}ощим государственное

уг1равление в сфере образования, министерством образования и науки
Российской Федерации по предметам профильного обг1ения, прожива}ощие
на территории, закрепле}|ной за образовательной организацией;

учащиеся, которь1е за пред11!еству1ощии и текущии период
обучения покава.]1и вь1сокие результать1 (отметка ((хоро1|1о))! <<отлинно>) по
соответству1ощему утебному предмету (утебньтм предметам) за курс
нача.]1ьного либо основного общего образован'{'1, вкл1очб1 результать1
ус11еваемости учащихся девять1х классов. с г]ётом прохо)кдения
госуАарственной итоговой аттестации г1о соответству1ощим профильньтм
предметам;

_ учащиеся' принимаемь1е в образовательнуо организацито в
порядке перевода из другой образовательной организации' если они
получа!от ооновное общее или среднее общее образование в классе
соответству}оцего профильного обунения.

[!ри равнь:х результатах индивидуа.]1ьного отбора учить]вается
средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об ооновном общем
образовании), исчисляемь{й как среднее арифметическое суммь1
проме;кутонньтх (или итоговьтх) отметок.

!4. .{ля подтвер;*сдения информации' свидетельствутощей о наливии
преимущественного права зачисления учащегося в класс профильного
обутения' представлян)тся соответству!), щие документь]' доказь1вап]щие :

- достижения (призовь1е места) в олимг1иадах! интеллектуальнь1х
состязаниях! конкурснь1х мероприятиях в области научно-исоледовательской
деятельности' научно-технического творчества различнь1\ уровней

призёрь] муниципальнь1х, областнь1х,

(гшкольного, муниципального, регионального' всероссииского]
международного) за г{оследние два года;

- результать1 освоения образовательной программь1 по
соотве'гствующему унебному г1редмету (унебньтм предметам) за к1рс
нач!шьного либо основного общего образования (ведомость ус|1еваемости
или аттестат об основном обцем образовании).

15. Аля организации индивидуа'}1ьного отбора унащихся в
образовательной организации ежегодно в срок не позднее чем за 7
кацендарнь1х дней до проведения индивидуш1ьного отбора утацихся
создается комиссия по индивидуальному отбору учащихся из числа
ледагогических' руководящих и иньтх работников образовательной
организации' представителей кол.!тегиа.'1ьнь'х органов государственно-
обшес п вен ного управления образова : ельной ор! ани'}ашии.



Б состав комиссии по индивидуат1ьному отбору учащихся в классь1
профильного обутения вклточа1отся педагогические работники,
осуществля1ощие обучение по соответств),'1ощим профильньтм утебньтм
предметам.

9исленность, пероональньтй состав. порядок создания и организац|!'1

работы комиссии' а так)ке критерии отбора утащихся устанавливатотся
лока.!1ьнь1ми нормативнь1ми актами о0разовательнои организации.

16. при проведении индивидуа.'|ьного отбора учащихся присутствие
лиц' не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору г1ащихся'
не допускаетоя.

17. 1'1нформация об итогах индивидуа.]1ьного отбора доводится до

учащихся' родителей (законньтх представителей) через размещение на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети 14нтернет и информационном стенде
образовательной организации1 через ученические и родительские собрания в

течение 7 ка1ендарнь1х дней после последнего дня работьт комиссии по
индивидуальному отбору унащихся.

18. Фтказ по результатам индивидуального отбора унаш1ихся в приёме
в к.'1ассьт профильного обу.тения не является основанием для искл}оче!1ия

учащегося из образовательной организашии. в которой он полунает общее
образование.

19. Б слунае если по и']'огам проведения индивидуального отбора в

образовательной организации ост!!'|1ись свободньте места' допускается
дополнительное проведение индивидуа..'|ьного отбора до полно1ю
коуллек]ования образовательной органи_}ашии учащимися.

20. Б слрае несогласия с ре1]]ением комиссии по индивидуальному
отбору унащихся родители (законньте представители) учащегося иметот
право не позднее ]0 рабоних дней со дня размещения информации об итогах
индивидуш1ьного отбора на офит{иапьном сайте образов:'ттельной
организации в информат]ионно-телекоммуникационной сети 1,1нтернет и
информационном стенде 1{аправить апелляци1о в форме письменного
заявления в апелляционну}о комисси1о образовательной организации в
порядке' установленном лок:!|1ьнь1м правовь1м актом образовательной
организациц.

21. |1ерсональньтй состав алелляционной комиссии, критерии' на
основании которь1х принимается решение о шелесообразности и.'1и

нецелесообразности г1овторного проведения индивидуального отбора

учащихся в от;.1о|пении поступатощего, родители (законньте представители)
которого подапи аг1елляциго, утверя(да1отся лока1ьнь1м актом
образовательной организации. Апелляционная комиссия формируетоя в
количестве не менее пяти человек из числа работников образовательной
организации, не входяцгх в состав комиссии по индивидуальному отбору

учащихся в соответству!ощем году'
22' Апелляция раосматривается не позднее одного рабопего дня со дня

ее подачи на заседании апедляционной комиссии. на которое пригла1]1а.1отся

поступатощие и (или) их родители (законньте представители). ,{ля



рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуа1тьному отбору

учащихся в классь] профильного обг{ения направляет в апелляционну!о
комисси!о протокол соответству1ощего заседания комиссии по
индивидуа.'|ьному отбору учащихся'

23. Апелляционная комиссия принимает ре1дение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора

учащихся в отно|]!ении поступа}ощего' родители (законньте представители)

которого пода.!1и апелляци}о.
Ретпение апелляционпой комиссии принимается открь1ть1м

голосованием прость1м больтпинотвом голосов ее членов, участв),'тощих в

заседании, при обязательном присутствии председате.!1я комиссии и]1и его

заместителя. 3аседание апелляционной комиссии считается правомочнь1м]

если на нем присутствует не менее 2/3 от общего чис[а её 'тленов. |1ри

равенстве голосов ре1латощим является голос председательотву1ощего на

заседании.
Ретпение апелляционной комиссии образовательной организации

подпись1вается гтредоедателем апелляционцой комиссии и доводится в

письменной форме до сведения г{одав1]]их апелляци1о родителей (зако}]нь1х

представитепей) постуг!ающего или поступа|ощих в теченце 3 рабоних дней
со дня под]'тиоания. Ёа каждом заседании секретарем апелляционной
комиссии ведется протокол.

24. Ретление апелляционной комиссии о целесообразности повторного
проведения индивидуш1ьного отбора узащихся является основанием для

участия )/чащихся, посцпан)щих в классь| профильного обу'тения' в

г1овторнь1х кон[трснь!х испь!таниях.
25. Ё1а основании ре|пения апелляционной комисоии образовательной

организации проводится повторньтй индивидуальньтй отбор унащихся в

классь; профильного обуиения в форме конкурсньтх испьттаний по отдельнь1м

утебньтм предметам соответству}ощего выбору лащегося направления.

26' |(онкурсньте испь1тания по итогам апелляции проводятся в

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех

рабоних лней со дня приня') ия алелляшионной комиссией решения о

шелесообразнос п и индивидуального о гбора унашихся.
27. !.тащимся' не проходив1пим конкурснь1е испь!тания по

уважительной принине (болезнь или инь1е обстоятельства, подтвер)кден1{ь|е

документально), предостав.]1'1ется возможность лройтл конкурснь1е

испь]тания в иное время' но не позднее окончательного срока проведения
индивидуа.']ь1.1ого отбора унащихся, установленного лока.]1ь|'!ь1м нормативнь1м

актом образовательной организации.
28. 1(онкурсньте испь|тан!бт по образовател ьнь1м программам

цач€шьного общего образования и основного общего образования проводятся

в формах, которь1е устанавливатотся образовательной организацией.

29' Формьт, порядок проведения конк)рснь'х испьттаний, ребования,
предъявляемь1е к результатам освоения учащимися основной

образовательпой прощаммь1 нача!пь1{ого либо основного общего

образования' и система оце|'!ивания учащихся утверждатотся лока11ьнь1ми



актами образовательной организации и размеща1отся на официальном сайте
обр&зовательной организации в информационно-телекоммуникацпонной сети
!,1нтернет, информационном стенде не позднее 30 ка.'1ендарнь]х дней до
начала процед)Фь1 индивидуа.'|ьного отбора унащихся.

30. Фбразовательнб1 организация самостоятельно с учетом лримерной
основной образовательной программь[ начс!',1ь||ого общего образования или
основного общего образования устанавливает:

требовант.:я, лредъявляемь1е к результатам освоения г1ащимися
основной образовате.[ьной программь1 нача.]]ьного либо основного общего
образования;

_ сиотему оценивания' применяему1о при проведении конкурснь1х
испь:;аний } чаши\ся в образо ва': ел ьной ор:ани';ашии.

31. 1{онкурсньте испь1тания проводятся при н&[ичии письменного
согласия родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего

учащегося.
32. 3ачисление учащихся в к.]таооь| профильного обучения

осуществляется гто итогам завер1]]ения процедурь1 индивидуального отбора

учащихся, вклточатощей конкурсньтй отбор документов' конкурснь1е
испьтта}ния посту!1а}ощего или поступа|ощих в образовательнуто
организаци1о.

33. 3ачисление г{ащихся осуществляется на основании протокола
комиссии по индивидуальному отбору учащихся и оформляется
нормативнь}м актом образовательной организации не позднее 10
календарньтх дней до нанала утебного года.

34. [[ри переводе учащегося из другой образовательной организации'
реализутощей общеобразовательну1о лрограмму соответству}ощего уровня,
учащийся зачисляется в класс профильного обучения в течение г1ебного
года при ны1ичии свободньтх мест.

35. йнформашия о зачислении доводится до учащихся, родителей
(законньтх представителей) через размещение на офишиапьном сайте
образовательной орг анизации в информационно-телекоммуникационной сети
14нтернет и информационном стенде, )/ченические и родительские собрания
не позднее 5 рабопих дней после зачисления.


