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УТВЕРЖДЕН 
приказом  №  

 от «           »         2021г 
 

ПОРЯДОК 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 с 
углубленным изучением отдельных предметов» обучающихся для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для  профильного обучения. 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N32; 

 Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской 
области для получения основного общего и среднего общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 12 мая 2014 года № 321 (в редакции постановления Правительства 
Нижегородской области от 12.07.2016 № 452 и от 25.05.2020 № 421). 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при приеме либо 
переводе обучающихся в МБОУ «СОШ № 14 с УИОП»  (далее Учреждение) для получения 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

1.3. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые имеют 
право на получение среднего общего образования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

1.4. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся в Учреждении обеспечивается 
соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, создаются условия гласности и открытости при организации 
индивидуального отбора, обеспечивается объективность оценки способностей и склонностей 
обучающихся. 
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1.5. Зачисление учащихся в 10 класс осуществляется в соответствии с «Правилами приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (приказ от 22.01.2020 № 36/1).  
 

2. Порядок организации индивидуального отбора  

2.1. Участие в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя)  ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Учреждение осуществляет прием указанного заявления в форме письменного или 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. (Приложение 1) 

Заявление подается: 
- в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора не позднее, чем за 

7 рабочих дней до даты начала вступительных испытаний; 
 - в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при наличии 

свободных мест – минимум за 7 рабочих дней до даты начала вступительных испытаний. 
Форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
начала индивидуального отбора. 

2.2. Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка предоставляют: 

а) документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 
достижения обучающегося (портфолио) в соответствии с пунктом 2.16. настоящего Порядка 
(при наличии); 

б) документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования по учебным предметам, которые будут изучаться на 
углубленном уровне (при наличии); 

2.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4.  Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия с 
предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия документа. 
При представлении незаверенной копии документа с предъявлением оригинала документа, 
член приемной комиссии сличает копию документа с его оригиналом и заверяет копию. 
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2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка    в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью члена приемной комиссии образовательной организации.  

2.6. Копии представленных при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка.  

2.7.  В случае отказа в зачислении в образовательную организацию по итогам 
индивидуального отбора копии представленных при приеме документов выдаются родителю 
(законному представителю) ребенка на основании его личного заявления. 

2.8. Для организации индивидуального отбора образовательной организацией создаются 
приемная, предметные и конфликтная комиссии: 

- в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора не позднее, чем за 
7 рабочих дней до даты начала индивидуального отбора; 

- в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при наличии 
свободных мест - не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты начала индивидуального отбора. 

2.9. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий могут входить руководящие и 
педагогические работники образовательной организации, а также привлеченные эксперты. 
Член конфликтной комиссии не может входить в состав предметной комиссии. 

2.10. Приемная комиссия создается образовательной организацией с целью решения 
организационных вопросов, связанных с организацией индивидуального отбора. 

2.11. Предметные комиссии создаются в целях организации и проведения вступительных 
испытаний.  

Содержание, форма проведения и система оценивания вступительных испытаний обсуждается 
и принимается на заседании соответствующего ШМО. 

2.12. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций о несогласии с 
баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора. 

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решение по спорным 
вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся считается легитимным, если на 
заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

2.13. Организация индивидуального отбора  при  приеме  на  обучение по образовательным 
программам среднего общего образования в МБОУ «СОШ №14 с УИОП» осуществляется по 
следующим критериям: 

а) итоговая отметка из аттестата по предметам, которые будут изучаться на углубленном 
уровне (у обучающихся, которые выбирают углубленный уровень право, итоговая отметка из 
аттестата берется по предмету обществознание). 

б) индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 
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в) результаты вступительных испытаний. 

2.14. Вступительные испытания проводятся по учебным предметам, которые обучающийся 
заявил для изучения на углубленном уровне. Форма проведения вступительного испытания -  
письменная работа в формате первой части  ОГЭ. Работа состоит из 30 вопросов по  
предметам, выбранным для изучения на  углубленном уровне. Продолжительность 
выполнения работы – 60 минут.  

2.15. При проверке работ обучающихся, которые кроме математики выбрали еще 2 предмета 
для изучения на углубленном уровне, каждый верный ответ оценивается в 1 балл. При 
проверке работ обучающихся, которые кроме математики выбрали еще 3 предмета для 
изучения на углубленном уровне, оценивание происходит следующим образом. Верные 
ответы в заданиях по двум предметам из одной предметной области оцениваются в 0,5 балла. 
Верные ответы из третьего выбранного предмета оцениваются в 1 балл. Максимальная сумма 
– 30 баллов. 

2.16. В перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), которые 
учитываются при организации индивидуального отбора включаются: 

а) победы и призовые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
предметам, выбранным для изучения на углубленном уровне за последние три года (7-9 
класс); 

б) участие, победы и призовые места в региональном, заключительном, международном 
этапах всероссийской олимпиады школьников по предметам, выбранным для изучения на 
углубленном уровне за последние три года (7-9 класс); 

в) результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
включенных в перечни, ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской 
Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
образовательным областям, выбранным для изучения на углубленном уровне. 

2.17. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - прием документов, указанных в пунктах 2.2.-2.3. настоящего Порядка.  

2 этап - экспертиза документов, указанных в пунктах 2.2.-2.3. настоящего Порядка, и 
проведение вступительных испытаний. 

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений участников 
индивидуального отбора. 

4 этап - принятие решения о зачислении в образовательную организацию. 
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2.18. Критерии отметки индивидуальных достижений обучающихся 
 

Результаты участия в образовательных 
событиях 

Результаты/уровень/количество баллов 

1. Всероссийская олимпиада школьников 
(ВСОШ) 

- Школьный уровень: участник 0,5 балла, 
призер 1 балл, победитель 2 балла. 
 
- Муниципальный уровень:  
участник 2 балла, призер 4 балла, 
победитель 6 баллов. 
 
- Региональный уровень:  
участник 6 баллов, призер 8 баллов, 
победитель 10 баллов. 
 

2. Конференция научного общества 
учащихся (НОУ) 

- Муниципальный уровень: 
участник 1 балл, призер 2 балла, победитель 
3 баллов. 
 
- Региональный уровень:  
участник  3 балла, призер 4 баллов, 
победитель 5 баллов. 
 

 
3. Наличие портфолио обучающегося 
 

 
3 балла 

 
4. Спортивные достижения 
 

 
2 балла 

 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, сертификатов, протоколов, 
приказов и т.д. 

2.19. Преимущественное право приема по результатам индивидуального отбора имеют 
следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и федерального (заключительного) 
этапов олимпиад по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 
деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно. 

2.20. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об 
основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых 
оценок. 

2.21. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы баллов, 
набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. 

2.22. Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 
течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора. 

2.23. Ознакомление      родителей       (законных       представителей)  с предварительным 
рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется: 
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- в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола приемной комиссии образовательной организации. 

- в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при наличии 
свободных мест - в сроки,  не превышающие 3 рабочих дней со дня оформления протокола 
приемной комиссии образовательной организации. 

2.24. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального 
отбора, родители (законные представители) ребенка имеют право не позднее чем в течение 2 
рабочих дней после дня ознакомления с предварительным рейтингом достижений участников 
индивидуального отбора   направить   апелляцию    путем    подачи    письменного    заявления 
в конфликтную комиссию образовательной организации. 

2.25. Конфликтная комиссия образовательной организации рассматривает апелляцию о 
несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора в сроки, не 
превышающие 4 рабочих дня с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

2.26. Итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора оформляется 
протоколом приемной комиссии в сроки, не превышающие 2 рабочих дней. 

2.27. Приемная комиссия образовательной организации принимает решение о рекомендации 
руководителю образовательной организации  к зачислению  в образовательную организацию 
по итогам индивидуального отбора. 

2.28. Ознакомление родителей (законных представителей) с итоговым рейтингом достижений 
участников индивидуального отбора осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приемной комиссии образовательной организации путем размещения 
на информационном стенде  и официальном сайте школы. 

2.29. В случае наличия свободных мест к зачислению в 10 класс МБОУ «СОШ №14 с УИОП», 
не позднее 20 августа  проводится вторая волна вступительных испытаний. 

2.30. Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом 
образовательной организации в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32, Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 
177, в порядке, установленном с «Правилами приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (приказ от 22.01.2020 № 36/1).  
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Приложение №1 
 
 Директору МБОУ «СОШ № 14 с УИОП»  

Перецкой А.М. от родителя 

_____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу включить в число участников индивидуального отбора в 10 класс профильного 

обучения с углубленным изучением отдельных предметов на основе реализации индивидуального 
учебного плана ребенка 
______________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. (без сокращения) 

«                 » 20____г.р., место рождения_______________________________. 
по следующим предметам: 
математика, ____________________________________________________________(и предметы, 
которые обучающийся выбирает изучать на углубленном уровне) 
Родители (законные представители) ФИО. 

Мать__________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________ e-mail:____________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________e-mail:____________________________________ 

Место регистрации:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
С Правилами приема в МБОУ “СОШ № 14 с УИОП», а также Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме в 10 класс, ознакомлены. 
Сообщаю следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного 

права приема обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
в соответствии с п 2.19. Порядка: 

• победитель, призер муниципального, регионального этапов олимпиад по учебным 
предметам, которые будут изучаться углубленно; 

• участник региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 
деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно. 

Подтверждающие документы прилагаю. 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях организации 

индивидуального отбора при приеме в 10 класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов. Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: свои фамилия, 
имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, контактный номер телефона (абонентский 
номер), адрес электронной почты; фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, портфолио 
(включая результаты освоения программы основного общего образования) моего ребенка: 
______________________________________________________________________(ФИО). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: 
бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов 
организации и проведения индивидуального отбора при приеме в 10 класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов. 

Согласие даю на срок: до получения результатов индивидуального отбора. 
 
 
 «_____»___________20___г.                          ________________/___________________/ (подпись/ФИО) 
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