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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  порядке организации индивидуального отбора при приѐме в 

профили обучения, реализуемые в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№4» регламентирует прием граждан Российской Федерации в  Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №4», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.   

Настоящий порядок обеспечивает прием граждан, которые имеют право на 

получение  среднего общего образования  и правила  зачисления в профильные классы,  

если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение о  порядке организации индивидуального отбора при приѐме в 

профили обучения в МАОУ НГО «СОШ №4»  на уровень среднего общего образования 

устанавливается в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией осуществляющей образовательную деятельность (далее ОООД) 

самостоятельно. 

1.3. Организация индивидуального отбора при приѐме в профили обучения в 

МАОУ НГО «СОШ №4» осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об  образовании в 

Свердловской области", 

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. N 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1669-ПП 

"Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения". 

      - Уставом МАОУ НГО «СОШ№4». 

1.4. Положение об организации индивидуального отбора при приѐме в профили 

обучения в МАОУ НГО «СОШ №4» регламентирует прием в МАОУ НГО «СОШ №4» 

граждан, имеющих право на получение среднего  общего образования и претендующих на 

обучение в профильных классах. 

 

2. Организация индивидуального отбора при приёме в профили обучения, 

реализуемые  в МАОУ НГО «СОШ №4» 

 

 2.1. Индивидуальный отбор при приѐме в профили обучения в МАОУ НГО «СОШ 

№4» производится при создании в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
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№4» (далее - образовательная организация) класса (классов) профильного обучения на 

уровне среднего общего образования. 

2.2. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся при приѐме 

в профили обучения в МАОУ НГО «СОШ №4»  в 10 класс принимается образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.3. Образовательная организация при осуществлении  индивидуального отбора 

при приѐме в профили обучения в 10 класс  обеспечивает соблюдение прав граждан на 

получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

создает условия гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.4. Образовательная организация самостоятельно определяет форму, 

содержание и систему оценивания индивидуального отбора обучающихся при 

приѐме в профили обучения в 10  класс. 

2.5.  С целью проведения индивидуального отбора при приѐме в профили обучения 

обучающихся  в 10  (профильный) класс образовательная организация размещает на 

информационном стенде и  официальном сайте в сети «Интернет» информацию не 

позднее 40 дней до даты приема: 

 о количестве мест в профильных классах; 

 о профилях обучения; 

 о проекте учебного плана профиля (ей); 

  правила приема на обучение в профильных классах; 

  положение о профильном обучении. 

2.6. Прием заявлений в 10 (профильный)  класс МАОУ НГО «СОШ №4  начинается 

не позднее 1 июля  и завершается не позднее  30 августа текущего года. 

2.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации не позднее 10 дней до начала учебного года. 

2.8. В МАОУ НГО «СОШ №4» ежегодно устанавливается график приема 

документов. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.10. Приказ  о зачислении в профили обучения размещается на информационном 

стенде образовательной организации. 

2.11. Организация индивидуального отбора при приѐме в профили обучения   

начинается с 10 класса. 

2.12.Для организации и проведения я индивидуального отбора при приѐме в 

профили обучения образовательной организацией ежегодно создаются приемная, 

предметные и конфликтная комиссии. 

2.13. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

при приѐме в профили обучения в МАОУ НГО «СОШ №4»  и  зачисления на обучение на 

уровень среднего общего образования. Приемная комиссия принимает решение о 

зачислении в профили обучения  по итогам индивидуального отбора обучающихся. 

2.14. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения  

индивидуального отбора при приѐме в профили обучения обучающихся при 

формировании приемной и конфликтной комиссий, образовательной организацией 

обеспечивается возможность участия в их работе представителей учредителя и (или) 

уполномоченного им органа управления, а также представителей различных форм 

самоуправления  образовательной организации. 

2.15. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается 

локальным нормативным актом образовательной организации с обязательным 

размещением данной информации на официальном сайте образовательной организации не 

позднее 14 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 
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2.16. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. Численность, персональный состав, 

порядок создания и организации работы предметной комиссии устанавливаются 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.17. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора при 

приѐме в профили обучения в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам. 

2.18. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному 

предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются 

всеми членами предметной комиссии. 

2.19 . О решении предметной комиссии образовательная организация обязана 

индивидуально в письменной форме проинформировать родителя  обучающегося не 

позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной 

комиссией по соответствующему профилю. 

2.20. В случае несогласия с решением предметной комиссии  

обучающийся имеет право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 

ознакомления с результатами по профилю направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 

образовательной организации, в которой обучающийся проходил индивидуальный 

отбор, в порядке, установленном локальным нормативным актом данной образовательной 

организации.  
2.21. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательную организацию, на основании решения приемной комиссии, и 

представляют документы, установленные правилами приема данной образовательной 

организацией и настоящим Порядком. 

2.22.Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на официальном сайте и информационных стендах образовательной 

организации не позднее 3 дней после даты зачисления. 

2.23.При поступлении в профили обучения в 10 класс обучающиеся, их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в образовательной организации. 

 

3. Документы, предъявляемые при  индивидуальном отборе  

при приёме в профили обучения в 10 класс 

 

3.1. Прием обучающихся  в профили обучения в 10 класс  осуществляется по 

личному заявлению обучающегося, имеющего аттестат об основном общем образовании  

установленного образца при предъявлении оригинала документа (согласно п.1 ч.1 ст.34  

№ 273-ФЗ). 

3.2. Факт ознакомления обучающегояся, поступающего на обучение в 10 

(профильный класс) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МАОУ НГО «СОШ №4», уставом 

МАОУ НГО «СОШ №4» с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью гражданина. Подписью фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Документы, представленные на обучение, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления выдается расписка в получении документов, 
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содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

МАОУ НГО «СОШ №4», о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица  МАОУ НГО «СОШ №4», ответственного за прием 

документов, и печатью МАОУ НГО «СОШ №4». 

3.4. На каждого обучающегося, зачисленного в  10 класс ведется личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.5.  Между УО НГО, МАОУ НГО «СОШ №4»  и гражданином, зачисленным  на 

обучение в 10 (профильном классе) заключается трехсторонний договор  в соответствии с 

ФГОС СОО.  

 

4. Условия приема в профили обучения в 10 класс 

 

4.1. Прием в профильный (профильные)  класс (ы) осуществляется на 

конкурсной основе в форме индивидуального отбора на профили обучения  и создания 

рейтинга на основании документов, представленных обучающимся для зачисления на 

профили обучения в 10 класс; 

4.2. Организация индивидуального отбора при приѐме в профили обучения в 10 

класс   осуществляется по результатам успеваемости, отраженной в аттестате об основном 

общем образовании. 

4.3. При приѐме в профили обучения в 10 класс может быть зачислено не более 20 

человек на каждый профиль обучения; 

4.4. Преимущественным правом зачисления на профили обучения в 10 класс 

обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения при 

предъявлении оригинала диплома; 

2) участники  муниципальных, региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения при предъявлении оригинала диплома; 

3)  Обучающиеся, предъявившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

4) Обучающиеся, имеющие средний балл аттестата не ниже отметки 4 «хорошо» и 

отметку» отлично» по предметам для углубленного изучения в выбираемом профиле;  

4.5. Далее рейтинг претендентов для профильного обучения в 10 классе 

выстраивается по принципу: средний балл аттестата в порядке убывания  с обязательной 

отметкой по трем предметам для изучения на углубленном уровне в заявленном профиле 

не ниже отметки 4 «хорошо»; 

4.6.  При наличии свободных мест в профилях обучения в 10 классе  на обучение  

могут быть зачислены обучающиеся, имеющие средний балл аттестата об основном 

общем образовании ниже отметки 4 «хорошо», но не ниже 3,5 балла и имеющие отметку 4 

«хорошо» по двум из предметов для углубленного изучения в 10 классе и прошедшие 

собеседование по предметам углубленного уровне соответствующего профиля. 

4.7. При равных результатах индивидуального отбора на профили обучения в 10  

класс при зачислении будет учитываться первоочередность даты подачи заявления. 

4.8. Обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию 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 профиля обучения могут 

быть зачислены на общих основаниях. 

4.9. Заявления и соответствующие документы принимаются у всех обучающихся, 

претендующих на обучение в профилях обучения в 10 классе. 

4.10. Результаты индивидуального отбора и оформление рейтинга претендентов  



6 
 

осуществляется приемной комиссией не позднее 10 дней со дня объявления набора в 

профильные классы. Изменения в рейтинговый список вносятся по мере поступления 

заявлений на зачисление в профильный класс, но не позднее 10 дней с даты подачи 

заявления обучающимся. 

4.11. С обучающимися, прошедшими индивидуальный отбор предметной 

комиссией образовательной организации проводится устное собеседование с целью 

создания проекта индивидуальной образовательной программы обучающегося для 

профильного обучения в 10 классе не позднее 30 августа текущего года.  Результат 

собеседования оформляется протоколом. 

4.12. По результатам собеседования издается приказ о зачислении обучающихся в 

профили обучения в 10 классе. 

4.11. Прием в профили обучения в 10 класс считается законченным 31 августа 

текущего года.  
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