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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе в  классы с углубленным изучением отдельных предметов  

МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа" 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.67), Законом Республики Марий Эл от 

01.08.2013 №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл" (ст.8), Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. №32 г. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» (далее 

школа). 

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются на уровне основ-

ного общего образования. Реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности средствами гуманитаризации содержания образования, формируют личность с разносто-

ронним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ.   

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов комплектуются в 5 классе и от-

крываются приказом директора школы по образовательным программам основного общего образо-

вания (5 – 9 классы) с учетом желания обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической обще-

ственностью, государством и учредителем за реализацию конституционного права граждан на об-

разование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

обучающихся, качество обучения.  

 

2. Правила приема в классы с углубленным изучением отдельных предметов, перевода и 

отчисления обучающихся. 

2.1. Комплектование 5-х классов с углубленным изучением отдельных предметов осу-

ществляется по результатам индивидуального отбора. Право участия в индивидуальном отборе 

предоставлено каждому обучающемуся, желающему обучаться в данном классе.  

2.2. Преимущественным правом зачисления в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, без проведения процедуры индивидуального отбора, обладают следующие категории 

обучающихся: 

а) победители и призѐры муниципальных и региональных олимпиад по соответствующим 

учебным предметам, проживающие на территории, закрепленной за школой; 

б) обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой образовательной орга-

низации, если они получали основное общее образование в классах с углубленным изучением 

предметов соответствующего профиля. 

2.3. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о сроках, време-

ни, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется школой через 

официальный сайт и (или) родительские собрания. 



2.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора школы  до срока 

проведения индивидуального отбора, установленного школой. 

2.4.1. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются сле-

дующие сведения: 

2.4.1.1. для обучающихся  школы: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) класс с углубленным изучением отдельных предметов, для приѐма или перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

в) обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, свидетельствующие о нали-

чии преимущественного права зачисления учащегося в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (при наличии). 

2.4.1.2. для обучающихся  других образовательных учреждений:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных предметов, для приѐма или перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

д) обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, свидетельствующие о нали-

чии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдель-

ных предметов (при наличии). 

2.4.2 .Обучающиеся из других образовательных организаций предоставляют ведомость теку-

щих (итоговых) отметок.  

2.4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллек-

туальные, творческие и спортивные достижения (призовые места), другие документы, в том числе 

при необходимости предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом школы¸ 

учебным планом  класса с углубленным изучением отдельных предметов фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся из других образовательных организа-

ций фиксируют подписью также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) обучающихся 

из других образовательных организаций, регистрируются в журнале приема заявлений. После ре-

гистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в получении доку-

ментов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в шко-

лу, о перечне представленных документов.  

2.8. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом директора школы 

создается комиссия, утверждается еѐ состав и положение о ней. 

В состав комиссии включаются: 

1) представители администрации школы; 

2) педагогические работники школы, осуществляющие обучение по соответствующим про-

фильным учебным предметам. 

2.9. Индивидуальный отбор для обучающихся школы проводится в период  до 30 мая теку-

щего года и включает в себя: 

 тест по профильному предмету. 



2.9. В класс с углубленным изучением отдельных предметов на общих основаниях имеют 

право поступать обучающиеся из других общеобразовательных организаций при наличии свобод-

ных мест. Индивидуальный отбор для обучающихся из других общеобразовательных организаций 

проводится не позднее 21 августа текущего года.   

2.10. Доукомплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов возмож-

но в течение учебного года на конкурсной основе при наличии свободных мест. 

2.11. Зачисление обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов осу-

ществляется на основании протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора  и 

оформляется приказом школы. 

2.12. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитывается средний 

балл  успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итого-

вых) отметок. 

2.13. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов доводится до обучающихся, родителей (законных представите-

лей)  не позднее 5 дней после даты зачисления. 

2.14.  При приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов заключается до-

говор между школой и родителями (законными представителями) в 2-х экземплярах, с указанием 

прав, обязанностей и ответственности сторон, возникающей в процессе обучения и воспитания. 

2.15.  Обучающийся может быть отчислен из класса с углубленным изучением отдельных 

предметов  в случае: 

 неуспеваемости по предметам образовательных программ; 

 невыполнения программ по специальным курсам углубленного изучения;  

 неоднократного нарушения правил внутреннего распорядка и Устава школы. 

2.16. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных предметов сохраня-

ется право перехода в общеобразовательный класс.  

2.17. Выпускникам 9 классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдается документ государственного образца (аттестат об основном общем среднем образо-

вании) с указанием предметов и курсов углубленного изучения учебного плана.  

 

3. Экономическое и правовое обеспечение деятельности 

 3.1. Финансирование государственных программ учебного плана классов с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется в порядке, установленном Законом РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

3.2.  Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, выделя-

емые по нормативам на обучающегося, установленные вышестоящими организациями, а также 

средства от дополнительных образовательных услуг.  

3.3.  Дополнительными источниками финансирования могут быть добровольные пожертво-

вания и целевые взносы юридических и частных лиц (родителей или законных представителей 

обучающихся).  

3.4. Администрация школы вправе привлекать по трудовым договорам специалистов из 

научных и высших учебных заведений. 

 

4. Ликвидация классов с углубленным изучением отдельных предметов 
4.1. Закрытие профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных предме-

тов осуществляется приказом школы на основании решения педагогического совета.  

 

5. Заключительные положения 

  5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете, утвер-

ждается и вводится в действие приказом школы. Срок действия Положения не ограничен. 
 

 

 


