
 

 



2. Организация индивидуального отбора обучающихся. 

2.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся принимается 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» самостоятельно. 

2.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» при 

осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязуется обеспечить соблюдение 

прав граждан на получение образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, создать условия гласности и открытости в работе приемных комиссий, 

обеспечить объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» самостоятельно 

определяет форму, содержание и систему оценивания индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 

г. Йошкар-Олы» (в классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильного 

обучения по прораммам среднего общего образования) с обязательным размещением 

данной информации на официальном сайте школы. 

2.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» ежегодно создаются 

приемная и апелляционная комиссии.  

2.5. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения, которые реализуются МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы». 

Приемная комиссия принимает решение о приеме на обучение по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.6. Апелляционная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 

участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и (или) несогласии с результатами индивидуального 

отбора. 

2.7. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и апелляционной 

комиссий, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» 

обеспечивается возможность участия в их работе представителей учредителя, а также 

представителей общешкольного родительского комитета, педагогического совета МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы». 

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

апелляционной комиссии.  

2.9. Состав приемной и апелляционной комиссий утверждается приказом директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» с обязательным 

размещением данной информации на официальном сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» не позднее 10 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. 

2.10. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в 

форме заседаний. 

2.11. Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным 

секретарем приемной комиссии и апелляционной комиссии.  

2.12. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся по результатам 

индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после дня 

окончания его проведения. 

2.13. Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» рейтинга обучающихся по результатам 



индивидуального отбора с указанием критериев оценки, применяемых в образовательном 

учреждении. 

2.14. В случае несогласия с решением приемной комиссии, обучающиеся и (или) их 

родители (законные представители) имеют право не позднее следующего рабочего дня 

после дня объявления результатов индивидуального отбора направить апелляцию путем 

подачи письменного заявления в апелляционную комиссию, созданную в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы». 

2.15. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, принимаются на 

обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» 

(переводятся в классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильного 

обучения) на основании решения приемной комиссии и представляют документы, 

установленные правилами приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. 

Йошкар-Олы». 

2.16. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и проведения индивидуального 

отбора, о системе и критериях оценки способностей и склонностей обучающихся к 

углубленному изучению отдельных предметов или профильному обучению, о порядке 

приема и рассмотрения апелляций осуществляется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе через официальный сайт и 

информационные стенды, не позднее 30 дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора.  

2.17. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 

2.18. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

осуществляет прием заявлений в письменной форме в соответствии с установленным 

локальным нормативным актом образцом заявления и сроками приема заявлений.  

2.19. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов осуществляется с учетом результатов 

прохождения государственной итоговой аттестации, результатов успеваемости по 

предметам углубленного изучения. 

2.20. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения осуществляется с учетом результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации, результатов успеваемости по профильным предметам. 

2.21. Преимущественным правом приема на обучение в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, либо в класс профильного обучения обладают следующие 

категории обучающихся: 

2.21.1. победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад 

по учебным предметам углубленного изучения, либо предметам профильного обучения; 

2.21.2. участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

2.21.3. обучающиеся, принимаемые в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 

г. Йошкар-Олы» в порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получали основное общее или среднее общее образование в классе с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения. 

2.22. Прием на обучение осуществляется на основании протокола приемной комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» не позднее 7 дней после дня 

проведения индивидуального отбора. 

2.23. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы без углубленного 



изучения предметов (при их наличии) либо классы непрофильного обучения (при их 

наличии). Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и решения педагогического совета МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы». 

 Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс (классы) 

профильного обучения не является основанием для прекращения образовательных 

отношений обучающегося и организации. 

3. Порядок осуществления индивидуального отбора. 

3.1. В день выдачи аттестатов об основном общем образовании совершеннолетний 

обучающийся или один из родителей (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося подает в приемную комиссию: 

3.1.1. заявление о допуске к участию в индивидуальном отборе. В заявлении 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

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

 дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) обучающегося; 

 домашний адрес, контактные телефоны; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся; 

 обстоятельства, указанные в пункте 2.21 настоящего порядка, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права приема на обучение обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс профильного 

обучения. 

3.1.2. копию документа, удостоверяющего личность обучающегося: паспорт или 

свидетельство о рождении (при отсутствии паспорта); 

3.1.3. копию аттестата об основном общем образовании, заверенную руководителем 

образовательной организации (для обучающихся других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

3.1.4. портфолио; 

3.1.5. ведомость образовательных достижений выпускника основной школы (для 

выпускников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19            г. Йошкар-Олы»); 

3.1.6. сведения о прохождении государственной итоговой аттестации с указание отметок 

(для обучающихся других организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

3.1.7.согласие на обработку персональных данных. 

3.2. Итоговый образовательный рейтинг выпускника складывается на основании: 

3.2.1. результатов успеваемости:  

 среднего балла аттестата;  

 среднего балла аттестата по профильным предметам. На обучение в классе 

социально-гуманитарного профиля: русский язык, история, литература, обществознание; 

на обучение в классе углубленного изучения математики: алгебра, химия, биология, 

физика; 

3.2.2. результатов государственной итоговой аттестации. На обучение в классе  

социально-гуманитарного профиля: русский язык (обязательный предмет), литература, 

история, обществознание  (на выбор обучающегося); на обучение в классе углубленного 

изучения математики: алгебра (обязательный предмет), химия, биология, физика (на 

выбор обучающегося); 



3.2.3.  оценки портфолио. Оценка за портфолио складывается из трех позиций: участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях (до 9 баллов); участие в мероприятиях и конкурсах 

системы дополнительного образования (до 5 баллов); элективные курсы (до 3 баллов). 

3.3. По итогам индивидуальных результатов обучающихся формируются  

образовательные рейтинги участников индивидуального отбора. 

3.4. Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем 

размещения на информационном стенде МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19 г. Йошкар-Олы».  

3.5. В случае наличия вакантных мест индивидуальный отбор для формирования классов 

продлевается до 1 сентября текущего года. 

3.7. Администрация школы оставляет за собой право отказать в прохождении процедуры 

индивидуального отбора в профильные классы, классы с углубленным изучением 

отдельных предметов обучающимся, не преодолевшим первоначально минимальный 

порог по профильным предметам в ходе прохождения процедуры государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

 

 


