
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 

 

ПРИКАЗ 

 

  

18.08.2014                                                                                              № 121/01-09 

г. Тутаев 

  

 

Об утверждении Правил организации  

индивидуального отбора при приёме  

(переводе) обучающихся  

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации индивидуального 

отбора при приёме (переводе) обучающихся в МОУ лицей №1 для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

2. Разместить настоящий приказ и Положение об аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней 

со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ лицей №1                               Н.В. Шинкевич 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 18.08.2014 № 121/01-09 

 

 

Правила  

организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

обучающихся в МОУ лицей №1 для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

 

1. Правила организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

обучающихся в МОУ лицей №1 (далее Учреждение) для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения разработаны в 

соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком 

организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Ярославской области», утверждённым приказом департамента образования 

Ярославской области от 06 августа 2014г. №27-НП.  

2. Индивидуальный отбор при приёме (переводе) обучающихся в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (далее индивидуальный отбор) не осуществляется 

в случае приёма в Учреждение в порядке перевода обучающихся из другой 

образовательной организации, если обучающиеся получали основное общее 

или среднее общее образование в классе с углублённым изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов,  либо в классе (группе) 

соответствующего профильного обучения. 



3. Индивидуальный отбор обучающихся, не завершивших получение 

основного общего образования, осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

    Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее 

образование, осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

   Заявление подаётся в Учреждение не позднее чем за три рабочих дня 

до начала индивидуального отбора. 

          При подаче заявления предъявляется оригинал документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 

          В заявлении 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; 

-  класс с углублённым изучением отдельных учебных предметов, либо класс 

(группа) профильного обучения, для приёма (перевода) в который подаётся 

заявление. 

4. К заявлению, указанному в пункте 3 настоящих правил, прилагаются 

следующие документы, заверенные директором:  

- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или 

текущий) год обучения или копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права 

приёма (перевода) обучающегося в класс с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, либо в класс (группу) профильного обучения, 

указанных в пункте 7 настоящих правил (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

Учреждение вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 8 

настоящих правил (при наличии). 

5. В рамках индивидуального отбора Учреждение устанавливает 

дополнительное испытание по одному предмету, изучаемому углублённо, 



или по одному предмету, определяющему направление специализации 

образования по конкретному профилю, соответственно.       

         Формы и содержание дополнительного испытания определяются 

Учреждением самостоятельно. 

6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной 

системы оценивания достижений обучающихся,  разработанной 

Учреждением, в соответствии с которой составляется рейтинг обучающихся.  

          Рейтинг для индивидуального отбора в классы с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов  составляется на основании баллов, 

полученных путём суммирования: 

- четвертных отметок за текущий  год обучения по учебному(ым) 

предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо;  

-  результатов в баллах дополнительного испытания по одному предмету, 

изучаемому углублённо. 

          Рейтинг для индивидуального отбора в профильные классы (группы) 

составляется на основании баллов, полученных путём суммирования: 

- результатов государственной итоговой аттестации по обязательному 

предмету, определяющему направление специализации образования по 

конкретному профилю, указанных в выписке из сводной ведомости 

успеваемости; 

-  итоговых отметок за курс основного общего образования по предмету(ам), 

определяющему(им) направление специализации обучения по конкретному 

профилю, указанных в выписке из сводной ведомости успеваемости; 

- результатов в баллах дополнительного испытания по одному учебному 

предмету, определяющему направление специализации образования по 

конкретному профилю. 

          Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Комиссия, указанная в пункте 10 настоящих правил, на основе 

рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее число 

баллов. 



7. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся 

преимущественным правом при приёме (переводе) пользуются следующие 

категории: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по изучаемому(ым) углублённо 

предмету(ам) или предмету(ам), определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю; 

- во вторую очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов, утверждённых департаментом образования Ярославской 

области, Министерством образования и науки Российской Федерации, по 

предметам, определяющим направление специализации образования по 

конкретному профилю; 

- в третью очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество 

баллов в результате дополнительного испытания. 

    8. Победители и призёры регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад 

школьников по предметам, определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю, принимаются вне зависимости от 

количества баллов, без участия в дополнительном испытании. 

     9.   Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах и содержании 

дополнительного испытания для индивидуального отбора, о балльной 

системе оценивания достижений обучающихся к углублённому изучению 

отдельных учебных предметов или профильному обучению ежегодно 

утверждается приказом директора и доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее чем за тридцать календарных дней до начала проведения 

индивидуального отбора. 



10. Индивидуальный отбор осуществляется приёмной комиссией по 

индивидуальному отбору (далее – комиссия), ежегодно утверждаемой 

приказом директора. Состав комиссии формируется из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения.  

11. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

посредством размещения на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем через 3 календарных дня после принятия 

решения комиссией. 

12. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 

рабочих дней после дня размещения информации о результатах 

индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию, 

ежегодно утверждаемую приказом директора.     

           Лица, входящие в состав приёмной комиссии по индивидуальному 

отбору, не могут входить в состав конфликтной комиссии. 

 Приёмная комиссия по индивидуальному отбору и конфликтная 

комиссия осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 

            Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают 

все члены комиссий. 

13. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

результатами индивидуального отбора не позднее чем за один рабочий день 

после дня подачи апелляции. 

14. В целях принятия объективного решения конфликтная комиссия 

вправе: 

- запрашивать и получать у председателя приёмной комиссии 

дополнительные разъяснения по содержанию заданий обучающегося и 

критерии их оценивания; 



- привлекать членов приёмной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции в случае 

возникновения спорных вопросов по оцениванию выполненных 

обучающимся заданий. 

 15.  Конфликтная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального 

отбора; 

- об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора. 

  Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов 

членов апелляционной комиссии. При равном числе голосов  

председательствующий на заседании конфликтной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

  Решение конфликтной комиссии доводится до сведения  

обучающегося и (или)  его родителя (законного представителя) и передаётся 

председателю приёмной комиссии в день принятия решения. 

16. При принятии решения об удовлетворении апелляции  приёмная 

комиссия по индивидуальному отбору в течение следующего рабочего дня 

принимает решение об изменении результата индивидуального отбора 

согласно протоколам конфликтной комиссии. 

   Протоколы заседаний комиссий, апелляционные материалы хранятся 

в Учреждении в течение одного года. 

17. По результатам индивидуального отбора приёмная комиссия в 

течение трёх рабочих дней принимает одно из следующих решений: 

- о приёме (переводе) обучающегося в Учреждение для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения по результатам 

индивидуального отбора; 

- об отказе в приёме (переводе) обучающегося в Учреждение для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 



отдельных учебных предметов или для профильного обучения по 

результатам индивидуального отбора. 

18.  Информирование обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) о принятом решении осуществляется Учреждением в 

течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 

17 настоящих правил. 

19. Отказ по результатам индивидуального отбора при приёме 

(переводе) обучающегося в Учреждение не является в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием для 

отчисления обучающегося из Учреждения. 

20. Зачисление обучающихся в Учреждение для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, оформляется приказом директора на основании 

решения приёмной комиссии по индивидуальному отбору. 

 

 

 

 

 

 


