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Положение 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» для 

получения среднего общего образования в профильных классах  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утвержденным  Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 

марта 2014 г. № 94. 

Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» (далее – индивидуальный 

отбор) проводится в целях выявления у обучающихся способностей, 

необходимых для освоения образовательных программ среднего общего 

образования в профильном классе. 

2. Профильные классы организуются на уровне среднего общего образования в 

целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на 

профессии, связанные с учебным предметом, подготовки к 

профессиональному обучению.  

3. Индивидуальный отбор - комплекс мероприятий, обеспечивающий 

объективность оценки способностей обучающихся к профильному обучению 

при приеме либо переводе обучающихся в образовательные организации для 

получения среднего общего образования по образовательным программам 



среднего общего образования в профильных классах; 

4. Рейтинг - ранжирование результатов индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки способностей к профильному обучению с 

учетом учебных достижений обучающихся за предыдущий и (или) текущий 

учебный год, а также (при наличии) результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся по профильным предметам. 

5. Формой проведения индивидуального отбора является собеседование по 

профильным предметам «русский язык» и «обществознание» («история») с 

учетом результатов ГИА 

6. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании оценки 

способностей обучающихся к профильному обучению в соответствии с 

установленной формой проведения индивидуального отбора с учетом учебных 

достижений обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный год, а 

также (при наличии) результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся по профильным предметам социально-гуманитарного профиля. 

При осуществлении индивидуального отбора обучающихся школа 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создание условий 

гласности и открытости в организации индивидуального отбора, 

объективность оценки способностей обучающихся к профильному обучению. 

II. Порядок организации индивидуального отбора 

7. Для организации индивидуального отбора обучающихся школа: 

формирует приемную комиссию по индивидуальному отбору из числа 

педагогических работников; 

формирует апелляционную комиссию в целях рассмотрения апелляций 

обучающихся, участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) о 

несогласии с результатами индивидуального отбора. 

8. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных 

правилами организации индивидуального отбора обучающихся, рассматривает 

и утверждает на своем заседании результаты проведения индивидуального 

отбора. 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

9. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют 

свою деятельность в форме заседаний. 

Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 

лицом и ответственным секретарем приемной комиссии и апелляционной 



комиссии соответственно. 

Протоколы заседаний приемной комиссии и апелляционной комиссии, 

апелляционные материалы хранятся в образовательной организации в течение 

одного года. 

10. Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и 

проведения индивидуального отбора, о порядке приема и рассмотрения 

апелляций размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

тридцати календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

11. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из 

родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом его мнения. 

Образовательная организация осуществляет прием заявлений в письменной 

форме или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в 

соответствии с установленным образцом заявления и сроками приема 

заявлений. 

12. В заявлении совершеннолетним обучающимся или одним из родителей 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 наименование профильного класса; 

 обстоятельства, указанные в пункте 17 настоящего Положения, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в данную школу. 

13. К заявлению, указанному в пункте 11 настоящего Положения, прилагаются 

копии следующих документов обучающихся: 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт (при наличии) 

или свидетельство о рождении); 

 ведомость текущей успеваемости и (или) копия аттестата об основном общем 

образовании (при наличии), заверенная руководителем образовательной 

организации; 

 портфолио (при наличии); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 



обучающегося (при отсутствии портфолио). 

14. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 

учитываемые при проведении конкурсного отбора в класс социально-

гуманитарного профиля среднего общего образования: 

- обязательный экзамен по русскому языку (не ниже проходного балла для 

профильных классов, устанавливаемого Центром ФИПИ) 

- экзамен по выбору: обществознание или история; 

15. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов: 

 1 этап - прием документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего 

Положения; 

 2 этап - проведение индивидуального отбора в соответствии с установленными 

формами; 

 3 этап - объявление результатов индивидуального отбора и формирование 

списка обучающихся, прошедших процедуру индивидуального отбора, по 

рейтингу; 

 4 этап - прием и рассмотрение апелляций, принятие решения апелляционной 

комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции; 

 5 этап - принятие приемной комиссией одного из следующих решений: 

 о приеме либо переводе обучающегося в МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» по результатам индивидуального отбора с 

учетом решения апелляционной комиссии; 

 об отказе в приеме либо переводе обучающегося по результатам 

индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии. 

Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся по результатам 

индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три рабочих дня 

после дня окончания его проведения. 

Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рейтинга 

обучающихся по результатам индивидуального отбора с указанием критериев 

оценки, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

16. Решение о приеме либо переводе обучающегося в МБОУ «Нартасская 

средняя общеобразовательная школа », об отказе в приеме либо переводе 

обучающегося принимается приемной комиссией по результатам 

индивидуального отбора, с учетом решения апелляционной комиссии не 

позднее восьми рабочих дней после дня проведения индивидуального отбора. 

17. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в МБОУ 



«Нартасская средняя общеобразовательная школа» по результатам 

индивидуального отбора, в случае превышения количества поданных 

заявлений над общим количеством свободных мест в школе на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования профильного 

обучения, и при равенстве показанных обучающимися результатов 

индивидуального отбора преимущественным правом для зачисления обладают 

следующие лица: 

 победители и (или) призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по соответствующим отдельным 

учебным предметам или предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности и к которым 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» относятся обучающиеся, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте, а также 

обучающиеся, зачисляемые в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов либо профильного 

обучения. 

18. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося 

в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» по результатам 

индивидуального отбора в случае равенства результатов индивидуального 

отбора, показанных обучающимися, и отсутствии преимущественного права 

для зачисления у каждого из них учитывается средний балл, исчисленный по 

ведомости текущей успеваемости или аттестату об основном общем 

образовании (при наличии) как среднее арифметическое суммы 

промежуточных или итоговых отметок (при наличии). 

 

III. Прием и рассмотрение апелляций 

19. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) (далее 

соответственно - участник, родитель участника) имеют право подать в 

апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) 

апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения индивидуального 

отбора подается обучающимся, участвующим в индивидуальном отборе, в 

апелляционную комиссию в день проведения индивидуального отбора. 



Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора подается 

обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе, в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после дня объявления 

результатов индивидуального отбора. 

20. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора сведений 

председателем апелляционной комиссии организуется проведение проверки в 

день проведения индивидуального отбора. Результаты проверки оформляются 

в форме заключения. 

21. Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

22. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию участника (родителя 

участника) по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными результатами 

индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после дня подачи 

апелляции. 

23. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и заключения о результатах проверки 

апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной 

комиссии в день принятия решения апелляционной комиссией. 

24. При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения индивидуального 

отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня 

получения данного решения апелляционной комиссии принимает решение 

об аннулировании результата индивидуального отбора и участнику 

предоставляется возможность повторно пройти индивидуальный отбор в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 

согласно протоколам апелляционной комиссии. 

25. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

индивидуального отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения 

апелляции принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 



отбора. 

26. При принятии решения апелляционной комиссией решения об 

удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального отбора 

приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня получения 

данного решения апелляционной комиссии принимает решение об изменении 

результата индивидуального отбора согласно протоколам апелляционной 

комиссии. 

27. В целях принятия объективного решения по результатам рассмотрения 

апелляции апелляционная комиссия вправе: 

 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии необходимые 

документы и сведения, в том числе сведения о лицах, присутствовавших при 

проведении индивидуального отбора, о соблюдении порядка проведения 

индивидуального отбора; 

 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии дополнительные 

разъяснения по содержанию заданий для участника индивидуального отбора и 

критерии их оценивания при рассмотрении апелляции о несогласии с 

результатами индивидуального отбора; 

 привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции участника 

индивидуального отбора о несогласии с результатами индивидуального отбора 

в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию выполненных 

участником индивидуального отбора заданий. 

28. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов 

членов апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, 

председательствующее на заседании апелляционной комиссии, обладает 

правом решающего голоса. 

29. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника 

индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей 

(законных представителей) и передается председателю приемной комиссии в 

день принятия решения. 

 

IV. Порядок зачисления обучающихся в образовательную организацию по 

результатам индивидуального отбора 

30. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с учетом 

решения апелляционной комиссии приемная комиссия не позднее трех 

рабочих дней после дня получения решения апелляционной комиссии 

принимает одно из следующих решений: 

 о приеме либо переводе обучающегося в образовательную организацию по 

результатам индивидуального отбора; 



 об отказе в приеме либо переводе обучающегося в образовательную 

организацию по результатам индивидуального отбора. 

31. Информирование участника индивидуального отбора и (или) его родителей 

(законных представителей) о принятом решении осуществляется приемной 

комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия решения. 

32. Зачисление обучающихся в МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа » для получения среднего общего образования в 

профильном классе, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

оформляется распорядительным актом школы на основании решения 

приемной комиссии. 

 


