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I.Общие положения  
1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Тамбовской области  от 
05.11.2015 г. №582-З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Тамбовской области»,  
приказом комитета образования администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об 
индивидуальном отборе при приѐме либо переводе в муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного получения в городе Тамбове».  
 
1.2.Настоящее Положение устанавливает случаи и процедуру организации индивидуального 
отбора учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа №24" (далее Школа) для получения   
среднего общего образования в профильных классах (далее индивидуальный отбор).  
 
1.3. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют право на 

получение  среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. Индивидуальный отбор  осуществляется при 

условии обеспечения прав на получение общего образования соответствующего уровня всех 

граждан, проживающих на территории, за которой закреплена Школа. 

1.4. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о количестве мест, 

сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре проведения индивидуального отбора, а 

также о возможности подачи заявления в форме электронного документа осуществляется 

Школой путем размещения указанной информации на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   не позднее    30 дней до даты начала 

организации  индивидуального отбора. Дополнительное информирование может осуществляться 

через ученические и родительские собрания. 
1.5. Приѐм (перевод) учащегося для профильного обучения в Школе осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей), поданного  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
1.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 
дополнительно предоставить другие документы  (копии документов, подтверждающих 
результаты (победы или призовые места) в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах  по учебным предметам профильного обучения, в региональных 



конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому на 
профильном уровне, копию выписки из ведомости успеваемости, копию выписки из протокола    
результатов  государственной итоговой аттестации   учащегося по предметам, соответствующим 
выбранному профилю, заверенную  руководителем образовательной организации, и т.д.). 
1.7.  Для проведения индивидуального отбора в класс (группу) профильного обучения создается 

комиссия по организации  индивидуального отбора учащихся в класс (группу) профильного 

обучения из числа руководителя, педагогических работников, осуществляющих обучение   по 

соответствующим учебным предметам, а также представителей Управляющего совета Школы. 

Персональный состав комиссий определяется  приказом директора ежегодно. 
 

2. Процедура организации индивидуального отбора  

2.1.Организация индивидуального отбора учащихся при приѐме либо переводе в классы 

(группы) профильного обучения осуществляется с учѐтом успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования  по предметам, соответствующим профилю обучения (не менее одного). 

 
2.2. В случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в 
классе (группе) профильного обучения и при равенстве результатов государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам (не менее одного) учитываются: 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимися в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных олимпиадах  по учебным предметам либо 
предметам профильного обучения;   

2) победы или призовые места, занятые учащимися в региональных конкурсах научно-
исследовательских работ или проектов по учебным предметам, изучаемым на профильном 
уровне;   

3) получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке перевода 
из другой образовательной организации, среднего общего образования в классе 
соответствующего профильного обучения;  

4) проживание учащегося на территории, закрепленной за образовательной организацией.  
 
2.3. Решением комиссии по индивидуальному отбору устанавливается  рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания, с указанием суммарного балла, набранного 

каждым участником отбора. 

2.4. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения проводится в три  

этапа:   
1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в комиссию  
2 этап – составление рейтинга учащихся;  

3 этап – принятие решения о зачислении учащихся.   
Продолжительность всех этапов составляет 3 рабочих дня с начала проведения 

процедуры индивидуального отбора. 

2.5. Экспертиза документов проводится по балльной системе. В целях установления единого 

подхода при индивидуальном отборе претендентов на зачисление в 10-е профильные классы 

(группы) применяется шкала перевода отметок и других образовательных достижений  в балл 

рейтинга образовательных достижений учащихся (приложение 1). 

2.6. Зачисление учащихся осуществляется в  профильные классы (группы) на основании 

протокола комиссии по результатам индивидуального отбора учащихся в классы (группы) 

профильного обучения и оформляется приказом директора школы.  
2.7. Дополнительный индивидуальный набор учащихся в профильные классы (группы)  может 
проводиться при наличии свободных мест.    
2.8 Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в Школе создается 
апелляционная комиссия. Персональный состав и положение об апелляционной комиссии 
утверждаются локальными нормативными актами Школы.   



2.9.Учащемуся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 
учебного года при следующих условиях:  
- наличие свободных мест в классе (группе) профильного обучения;   
- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения;  

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; 



Приложение № 1 

 
Таблица критериев 

образовательных достижений  при  
организации индивидуального отбора 
при приѐме (переводе) в профильные 
классы  

   
 Критерий  Количество баллов 

А1 Результаты  государственной итоговой 
аттестации  по образовательным 
программам основного общего образования 
по профильным предметам (не менее 
одного) 

 

Отметка «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» по 

соответствующему учебному 

предмету- 3,4,5 баллов за один 

предмет 

А2 Победы или призовые места, одержанные 
или занятые учащимися в муниципальных, 
региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах по учебным 

предметам либо предметам профильного 

обучения 

-достижения муниципального уровня - 1 

балл за 

1  достижение (победа, призовое  место); 

- достижения регионального уровня - 2 

балла за 1 

-достижение   (победа, призовое  место); 

достижения всероссийского уровня -3 

балла за 

1  достижение (победа, призовое  место) 

 

А3 Победы или призовые места учащегося в 
региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому на 

профильном уровне 

-достижения муниципального уровня - 1 

балл за 

1  достижение (победа, призовое  место)); 

- достижения регионального уровня - 2 

балла за 1 

-достижение   (победа, призовое  место); 

достижения всероссийского уровня -3 

балла за 

1  достижение (победа, призовое  место) 

 

Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: А=А1+А2+А3 


