
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 



2.6. Заявление регистрируется образовательной организацией в день поступления с указанием 

даты поступления. 

2.7. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия аттестата об основном общем образовании с приложением сведений о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

2) ведомость успеваемости в случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации; 

3) копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) обучающегося 

по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном 

уровне, школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней (при наличии). 

2.8. В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления образовательная организация 

рассматривает поступившие документы и уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающихся о допуске к индивидуальному отбору или об отказе в допуске к 

индивидуальному отбору. 

2.9. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 

1) отсутствия документов, указанных в пункте 2.7; 

2) несоответствия обучающегося условию, установленному п. 2.2; 

3) укомплектованности профильных классов на день поступления заявления. 

2.10. Индивидуальный отбор на уровне среднего общего образования осуществляется на 

основании следующих критериев: 

1) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне, за курс 

основного общего образования; 

2) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в первичных баллах, соответствующих оценкам 

«хорошо» и «отлично», по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне; 

3) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовые 

места) по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

профильном уровне, школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

2.11. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в образовательной организации, 

в состав которой включаются: директор школы, заместитель директора по учебно– 

воспитательной работе, педагог – психолог, классный руководитель, учителя – предметники, 

руководители школьных МО, представители органов управления образовательной 

организации (представитель Совета Учреждения МБОУ «СОШ № 2»). 

2.12. Персональный состав комиссии утверждаются приказом директора. 

2.13. Комиссия на заседании рассматривает заявление и поступившие документы в нормативный 

срок и по результатам рассмотрения принимает решение: 

1) о зачислении участника индивидуального отбора в профильный класс МБОУ                   

«СОШ № 2»; 

2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в профильный класс МБОУ 

«СОШ № 2». 

2.14. Комиссия на заседании оценивает документы участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными п. 2.10 настоящего Порядка, по балльной 

системе: 

1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне – 4 балла за каждый предмет; оценка успеваемости 

«отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

профильном уровне – 7 баллов за каждый предмет; 



2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне, в первичных баллах, соответствующих оценке 

успеваемости: «хорошо» - 4 балла за каждый предмет; «отлично» – 7 баллов за каждый 

предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) по 

учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне: 

 школьного уровня – 1 балл за достижение (призовое место), но не более 3 баллов за все 

достижения; 

 муниципального уровня – 1 балл достижение (призовое место), но не более 3 баллов за все 

достижения; 

 регионального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место), но не более 6 баллов за 

все достижения; 

 всероссийского уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое место), но не более 12 баллов 

за все достижения; 

 международного уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место), но не более 16 

баллов за все достижения. 

2.15. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в 

соответствии с Порядком, комиссией составляется рейтинг участников индивидуального 

отбора по мере убывания набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг 

присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявление было 

подано ранее. Комиссия в установленный срок принимает решение о зачислении участника 

индивидуального отбора в образовательную организацию в соответствии с рейтингом 

участников индивидуального отбора до полного комплектования класса (классов) 

профильного обучения. 

2.16. Решения комиссии оформляются протоколом комиссии, подписываемым членами комиссии, 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

2.17. Образовательная организация уведомляет участников индивидуального отбора о принятом 

комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола комиссии. 

2.18. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации не позднее 5 рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола комиссии. 

2.19. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на основании протокола 

комиссии о зачислении участника индивидуального отбора и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня оформления 

указанного протокола. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.6. Настоящий Порядок принимается педагогическим советом и вступает в действие с момента 

утверждения директором школы. 

3.7. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте МБОУ «СОШ № 2». 

 


