
 

 

 

 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном отборе при приеме либо переводе обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения) (далее – Положение)  разработано в соответствии с частью 5 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и на основании Постановления Правительства Ивановской области от 08.04.2021 № 

173-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 

№ 43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения)». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения) (далее соответственно - 

индивидуальный отбор, Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим организацию работы по индивидуальному отбору при приеме либо переводе 

обучающихся в Учреждение для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения), и распространяет своё действие на 

участников образовательных отношений Учреждения. 

1.4. Профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются в 

Учреждении на уровне среднего общего образования в целях дифференциации содержания 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования.1 

1.5. Количество 10-х классов, их профили и предмет или предметы, изучаемые в Учреждении на 

углубленном уровне, определяются Учреждением самостоятельно на основании решения 

педагогического совета и утверждаются приказом директора Учреждения, исходя из имеющихся 

условий обучения и возможности предоставления качественного среднего общего образования, с 

учетом результатов опроса обучающихся 9-х классов об их образовательных потребностях и 

интересах, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

         Опрос обучающихся 9-х классов об их образовательных потребностях и интересах, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования проводится в форме 

анкетирования классными руководителями на классных часах в октябре-ноябре текущего года. 

1.6. Количество мест для приема обучающихся в профильные классы определяется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с нормативами, установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.7. Учреждение размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)   не позднее 30 

апреля текущего года информацию о количестве 10-х классов (с обязательным указанием 

количества обучающихся, планируемых к зачислению) на предстоящий учебный год, прием в 

которые осуществляется на основании индивидуального отбора, предусмотренного настоящим 

Положением, их профилях и предмете или предметах, изучаемых на углубленном уровне. 

1.8. Учреждение также не позднее 30 апреля текущего года информирует обучающихся  в 

Учреждении и их родителей (законных представителей) о количестве 10-х классов (с 

обязательным указанием количества обучающихся, планируемых к зачислению) на предстоящий 

учебный год, прием в которые осуществляется на основании индивидуального отбора, 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0


предусмотренного настоящим Положением, их профилях и предмете или предметах, изучаемых 

на углубленном уровне, на собраниях обучающихся в Учреждении и их родителей (законных 

представителей). 

2. Порядок проведения индивидуального отбора 

2.1. Индивидуальный отбор в Учреждение для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) проводится не 

ранее утверждения результатов государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в сроки, определяемые Управлением образования администрации города 

Иванова. 

2.2. К участию в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) допускаются 

лица, освоившие образовательную программу основного общего образования и получившие 

аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.3. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) осуществляется на основании 

личных заявлений желающих принять участие в индивидуальном отборе и (или) их родителей 

(законных представителей) (далее - участники) по форме, согласно приложению 1 настоящего 

Положения, и прилагаемых к ним документов. 

         К заявлению прилагаются 

- аттестат (копия аттестата, заверенная руководителем образовательной организации) об 

основном общем образовании; 

- справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной организации) о результатах 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

(представляется лицами, обучавшимися в другой образовательной организации); 

- документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной организации), 

подтверждающие достижения (призовые места) по соответствующим учебным предметам, 

определенным в учебном плане Учреждения как изучающиеся на углубленном (профильном) 

уровне, во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и олимпиадах из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

за последние 2 учебных года. 

2.4. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и о сроках 

проведения индивидуального отбора размещается Учреждением на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет не позднее 30 календарных дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

         В случае отчисления обучающегося из класса с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (профильного обучения), информация о наличии свободных мест в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) размещается на 

информационном стенде Учреждения и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения в 

течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении обучающегося. В эти же сроки 

на информационном стенде Учреждения и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения 

размещается информация о сроке, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора на свободные места в классы  с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов (профильного обучения), но не позднее, чем за 7 календарных дней до даты 

начала проведения индивидуального отбора. 

2.5. Формой индивидуального отбора для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) является 

экспертиза поданных документов, обозначенных в пункте 2.3.  настоящего Положения. 

       Проведение дополнительных испытаний не допускается. 



2.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией Учреждения по отбору в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) (далее - 

Комиссия) в составе не менее пяти человек. 

2.7. В состав Комиссии входят:  

- председатель комиссии  - директор Учреждения,   

-заместитель председателя комиссии - заместитель директора Учреждения, курирующий вопросы 

качества обучения,  

- секретарь комиссии - руководитель одного из методических объединений педагогических 

работников Учреждения по соответствующим учебным предметам, определенным в учебном 

плане Учреждения как изучающиеся на углубленном (профильном) уровне), 

- члены комиссии - руководители методических объединений педагогических работников 

Учреждения по соответствующим учебным предметам, определенным в учебном плане 

Учреждения как изучающиеся на углубленном (профильном) уровне, педагогические работники 

по соответствующим учебным предметам, определенным в учебном плане Учреждения как 

изучающиеся на углубленном (профильном) уровне, представитель Управляющего совета 

Учреждения из числа родителей (по согласованию) и представители учредителя Учреждения (по 

согласованию).  

         Персональный состав комиссии утверждается ежегодным приказом директора Учреждения. 

         Комиссия осуществляют свою деятельность в форме заседаний. На заседании Комиссии 

секретарем Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми присутствующими 

членами соответствующей Комиссии. 

2.8. Полномочия Комиссии: 

1) экспертиза поданных участниками индивидуального отбора документов, обозначенных в 

пункте 2.3.  настоящего Положения на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2.9. 

настоящего Положения, по балльной системе, указанной в пункте 2.11. настоящего Положения;  
2) организация и проведение индивидуального отбора; 

3) подведение итогов индивидуального отбора на основании критериев, предусмотренных  пунктом 

2.9. настоящего Положения, по балльной системе, указанной в пункте 2.11. настоящего Положения; 

4) подготовка протокола об утверждении итогов индивидуального отбора; 

5) принятие решения о зачислении в Учреждение для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения). 

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Комиссией на основе следующих 

критериев: 

1) средний балл аттестата об основном общем образовании; 

2) отметки, полученные на государственной итоговой аттестации по соответствующим учебным 

предметам, определенным в учебном плане Учреждения как изучающиеся на углубленном 

(профильном) уровне; 

3) отметки по соответствующим учебным предметам, определенным в учебном плане 

Учреждения как изучающиеся на углубленном (профильном) уровне (настоящий критерий 

учитывается в случае отмены проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету в текущем году на основании решения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования); 

4) достижения (призовые места) по соответствующим учебным предметам, определенным в 

учебном плане Учреждения как изучающиеся на углубленном (профильном) уровне, во 

всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и олимпиадах из перечня олимпиад 

школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, за последние 2 

учебных года. 

2.10. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.3.  настоящего Положения, 



согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего Положения по балльной системе, 

указанной в пункте 2.11. настоящего Положения; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.11. Экспертиза документов проводится Комиссией по балльной системе: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании - величина среднего балла аттестата, 

округленная до двух знаков после запятой; 

- отметка «отлично» - 5 баллов за каждый предмет, определенный в учебном плане Учреждения 

как изучающийся на углубленном (профильном) уровне; 

- отметка «хорошо» - 4 балла за каждый предмет, определенный в учебном плане Учреждения 

как изучающийся на углубленном (профильном) уровне; 

- отметка «удовлетворительно» - 0 баллов за каждый предмет, определенный в учебном плане 

Учреждения как изучающийся на углубленном (профильном) уровне; 

- победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету, 

определенному в учебном плане Учреждения как изучающемуся на углубленном (профильном) 

уровне, - 1 балл за одно достижение; 

- призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету, 

определенному в учебном плане Учреждения как изучающемуся на углубленном (профильном) 

уровне,  - 1 балл за одно достижение; 

- победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету, 

определенному в учебном плане Учреждения как изучающемуся на углубленном (профильном) 

уровне,  - 2 балла за одно достижение; 

- призовое место (победитель, призер) на заключительном этапе олимпиад из перечня олимпиад 

школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по предмету, 

определенному в учебном плане Учреждения как изучающемуся на углубленном (профильном) 

уровне: 

 олимпиада 3-го уровня - 3 балла за одно достижение; 

 олимпиада 2-го уровня - 4 балла за одно достижение. 

2.12. Рейтинговый список участников индивидуального отбора составляется по мере убывания 

сумм набранных ими баллов и оформляется протоколом заседания Комиссии не позднее 7 

календарных дней после даты начала проведения процедуры индивидуального отбора. 

          При равных результатах индивидуального отбора (при равенстве баллов) более высокий 

ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявление в 

Учреждение, было подано ранее. 

2.13. В рейтинговый список участников индивидуального отбора (при условии предъявления 

документов, указанных в пункте 2.15. настоящего Положения) включаются и вносятся в списке 

на первые позиции с указанием соответствующей информации лица, обладающие правом на 

зачисление в Учреждение для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения) без осуществления индивидуального отбора. 

2.14. Право на зачисление в Учреждение для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) без осуществления 

индивидуального отбора имеют: 

1) победители, призеры регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

2) победители, призеры заключительного этапа олимпиад 1-го уровня из перечня олимпиад 

школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

3) члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по предметам, определенным в учебном плане Учреждения как изучающимся на углубленном 



(профильном) уровне, и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

2.15. Реализация права на зачисление в Учреждение для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) без осуществления 

индивидуального отбора лицами, указанными в пункте 2.14. настоящего Положения, 

осуществляется по личному заявлению лиц, указанных в пункте 2.14. настоящего Положения, в 

соответствии с формой, согласно приложению 2 настоящего Положения, и предъявляемым с 

заявлением документам. 

         Одновременно с заявлением лица, указанные в пункте 2.14. настоящего Положения, 

предъявляют документы, подтверждающие: 

- достижения (призовые места) на региональном, заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

- достижения (призовые места) на заключительном этапе олимпиад 1-го уровня из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

- членство в сборных командах Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по предметам, определенным в учебном плане Учреждения как изучающимся на 

углубленном (профильном) уровне,  и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

2.16. Лица, указанные в пункте 2.14. настоящего Положения,  подают заявление в соответствии с 

формой, согласно приложению 2 настоящего Положения, на имя директора Учреждения до даты 

начала проведения процедуры индивидуального отбора. Одновременно с заявлением указанные 

лица предъявляют документы, обозначенные в пункте 2.15. настоящего Положения. 

2.17. Рейтинговый список участников индивидуального отбора доводится Учреждением до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на официальном 

сайте Учреждения  в сети Интернет и информационных стендах Учреждения в день оформления 

протокола заседания Комиссии. 

2.18. По итогам индивидуального отбора Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать участника индивидуального отбора к зачислению в Учреждение в случае 

соответствия его позиции в рейтинговом списке количеству мест для приема в профильные 

классы,  определенных Учреждением в соответствии с нормативами, установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) отказать  участнику индивидуального отбора в зачислении в Учреждение в случае 

несоответствия его позиции в рейтинговом списке количеству мест для приема в профильные 

классы,  определенных Учреждением в соответствии с нормативами, установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.19. Решение Комиссии по итогам индивидуального отбора доводится до сведения участников 

посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет и информационных стендах 

Учреждения не позднее трех календарных дней со дня оформления протокола заседания 

Комиссии с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных.  

2.20. Участники, получившие право быть зачисленными в Учреждение на основании протокола 

заседания Комиссии, для зачисления в Учреждение представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме на обучение согласно форме, 

указанной в приложении 3 настоящего Положения; 

- аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 



- копию паспорта или свидетельства о рождении или заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) (при необходимости); 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства  (при 

необходимости); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

         При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения участник(и) предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 4-7 настоящего пункта2. 

2.21. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 

2.20. настоящего Положения, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Учреждения или электронной информационной 

системы Учреждения, в том числе с использованием функционала официального сайта 

Учреждения в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии).
3

 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки Учреждение вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации.4 

         Сроки регистрации документов, указанных в пункте 2.20. настоящего Положения, а также 

отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.20. настоящего Положения указаны в правилах 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2», утвержденных приказом МБОУ «СШ № 2» от 29.03.2021 № 75-о». 

2.22. Зачисление в Учреждение участников индивидуального отбора, получивших право быть 

зачисленными в Учреждение на основании протокола заседания Комиссии, осуществляется на 

основании документов, указанных в пункте 2.20. настоящего Положения, в направлении от 

начала к концу рейтингового списка в соответствии с количеством свободных мест в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильным обучением) и оформляется 

приказом директора Учреждения не позднее 10 календарных дней после дня оформления 

протокола Комиссии, но не позднее 5 рабочих дней после приема документов, указанных в 

пункте 2.20. настоящего Положения. 

2.23. В случае несогласия с решением Комиссии участники индивидуального отбора имеют право 

не позднее двух рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора 

на сайте Учреждения в сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию Учреждения. 

2.24. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

Апелляционная  комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

                                                           
2 Пункт 3.4. правил приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (утверждены приказом МБОУ «СШ № 2» от 29.03.2021 № 

75-о») 
3 Пункт 3.10. правил приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (утверждены приказом МБОУ «СШ № 2» от 29.03.2021 № 

75-о») 
4 Пункт 3.10. правил приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (утверждены приказом МБОУ «СШ № 2» от 29.03.2021 № 

75-о») 

 



педагогических работников Учреждения, не входящих в состав комиссии по индивидуальному 

отбору в соответствующем году. 

2.25. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, направившие апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию Учреждения. 

2.26. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения не подтвердились; 

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции сведения подтвердились. 

2.27. Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной  комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.28. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.26. настоящего Положения, часть 

протокола Комиссии, касающаяся лица, подавшего апелляцию об утверждении итогов 

индивидуального отбора, подлежит аннулированию, в связи с чем протокол апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в Комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии.  

2.29. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председательствующим на заседании апелляционной комиссии и доводится в письменной форме 

до сведения лиц, направивших апелляцию, под подпись не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия апелляционной комиссией решения. 

         Участнику индивидуального отбора, чья апелляция решением апелляционной комиссии 

была удовлетворена, предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в 

дополнительные сроки, установленные Учреждением. 

         Решение апелляционной комиссии не позднее одного рабочего со дня принятия решения 

передается в Комиссию, указанную в пункте 2.6. настоящего Положения. 

2.30. При проведении индивидуального отбора директор Учреждения обеспечивает соблюдение 

прав участников, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии 

Учреждения, объективность оценки проведения индивидуального отбора. 

2.31. Индивидуальный отбор в течение учебного года на свободные места в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильным обучением) осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.1. – 2.19.  настоящего Положения с учетом особенностей, 

установленных настоящим пунктом. 

         Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

размещает информацию для лиц, желающих принять участие в индивидуальном отборе, и (или) 

их родителей (законных представителей) о сроке, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора в течение учебного года не позднее, чем за 7 календарных дней до даты 

начала проведения индивидуального отбора. 

         Зачисление в Учреждение участников индивидуального отбора, получивших право быть 

зачисленными в Учреждение на основании протокола заседания Комиссии, в течение учебного 

года осуществляется на основании документов, указанных в пункте 2.20. настоящего Положения, 

в направлении от начала к концу рейтингового списка в соответствии с количеством свободных 

мест в классах с углубленным изучением отдельных предметов (профильным обучением) и 

оформляется приказом директора Учреждения не позднее 2 календарных дней после дня 

оформления протокола Комиссии, но не позднее 3 рабочих дней после приема документов, 

указанных в пункте 2.20. настоящего Положения. 

3. Процедура проведения индивидуального отбора 

3.1. Участники индивидуального отбора подают заявление на участие в индивидуальном отборе в 

соответствии с формой, согласно приложению 1 настоящего Положения, в Учреждение на имя 

директора Учреждения за 3 рабочих дня до даты начала проведения индивидуального отбора. 

3.2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, участниками 

представляются документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения. 

3.3. Заявление для участия в индивидуальном отборе одновременно с документами, указанными в 

2.3. настоящего Положения, представляется участником в Учреждение. 



3.4. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части направление заявления, указанного в пункте 3.1. 

настоящего Положения, одновременно с документами, указанными в пункте 3.2. настоящего 

Положения, осуществляется на официальную электронную почту Учреждения в виде 

электронных копий. 

3.5. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней после поступления в Учреждение, но не 

позднее чем за 1 рабочий день до начала индивидуального отбора рассматривает заявления для 

участия в индивидуальном отборе и документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, 

и проверяет их комплектность и правильность оформления. 

         В случае непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 3.2. настоящего Положения, Учреждение отказывает в приеме документов на участие в 

индивидуальном отборе, о чем в этот же день письменно информирует участника. 

3.6. Заявление регистрируется в день его поступления в Учреждение с указанием даты и времени 

поступления.  

3.7. Все предоставленные участниками индивидуального отбора документы рассматриваются на 

заседании Комиссии: проходят экспертизу  на соответствие критериям, предусмотренным 

пунктом 2.9. настоящего Положения, по балльной системе, указанной в пункте 2.11. настоящего 

Положения. 

3.8. По результатам экспертизы составляется рейтинговый список участников индивидуального 

отбора. 

         Рейтинговый список участников индивидуального отбора составляется в соответствии с 

пунктами 2.12 – 2.13 настоящего Положения. 

3.9. Рейтинговый список участников индивидуального отбора доводится до сведения участников 

индивидуального отбора в сроки и в порядке, предусмотренные пунктом 2.17. настоящего 

Положения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Учреждение оперативно информирует Управление образования администрации города 

Иванова о комплектовании 10 классов в соответствии с установленными сроками. 

4.2. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) Учреждение знакомит с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение принимаются педагогическим 

советом, согласовываются с Управляющим Советом и утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

4.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           Директору МБОУ «СШ № 2» Громовой Е.В.  

                                                        ____________________________________,  
                                                                  (Ф.И.О. родителя/законного представителя)                                                             

                                                           проживающей(его) по адресу:_____________  

                                                _________________________________________  

                                                            тел.:___________________________________  

                                                           адрес электронной почты: ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять документы моего сына (дочери)__________________________  

_______________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)  



на участие в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс МБОУ«СШ № 2» на 

20__-20___ учебный год.  

Даю свое согласие на участие в конкурсных процедурах.  

«______»___________________20___года ______________ ________________  
                                                                                                  (подпись)                        (ФИО)  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

особенностями осуществления индивидуального отбора граждан при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные организации для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения) в 20____ году, ознакомлен.  

«______»___________________20___года ______________ ________________  
                                                                                                  (подпись)                          (ФИО)  

Уведомлен о персональной ответственности за достоверность предоставленных 

документов.  

«______»___________________20___года ______________ ________________  
                                                                                                  (подпись)                         (ФИО)  

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего 

ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною 

документах.  

«______»___________________20___года ______________ ________________  
                                                                                                  (подпись)                         (ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                            Директору МБОУ «СШ № 2» Громовой Е.В.  

                                                      ______________________________________,  
                                                                                                                                  (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

                                                         проживающей(его) по адресу:_____________  

                                                _______________________________________  

                                                           тел.:___________________________________  

                                                        адрес электронной почты: ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть возможность зачисления моего сына (дочери)_______________________  

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

в 10 класс МБОУ«СШ № 2» на 20__-20___ учебный год для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) без 



осуществления индивидуального отбора обучающихся как победителя, призера регионального и 

(или) заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; как победителя, призера 

заключительного этапа олимпиад 1-го уровня из перечня олимпиад школьников, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; как члена сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по предметам, 

определенным в учебном плане Учреждения как изучающимся на углубленном (профильном) 

уровне, и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (нужное подчеркнуть). 

 

 «______»___________________20___года ______________ ________________________________  
                                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)  

 

Документы, подтверждающие право моего сына (дочери)__________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

на зачисление в 10 класс МБОУ«СШ № 2» на 20__-20___ учебный год для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) без 

осуществления индивидуального отбора обучающихся, прилагаю: 

 

«______»___________________20___года ______________ ________________________________  
                                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, особенностями осуществления индивидуального отбора граждан 

при приеме либо переводе в муниципальные образовательные организации для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения) в 20____ году, ознакомлен.  

 

«______»___________________20___года ______________ ________________________________  
                                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)  

Уведомлен о персональной ответственности за достоверность предоставленных документов.  

«______»___________________20___года ______________ ________________________________  
                                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)  

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, 

содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах.  

«______»___________________20___года ______________ ________________________________  
                                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                   Директору МБОУ «СШ № 2»  

                                                                                          Громовой Елене Вениаминовне                                                                                                                                                                                             

от_________________________ 

                                                                              __________________________, 
                                                                                                                                               (ФИО заявителя)                                              

Заявление о зачислении ребенка (поступающего) в образовательное учреждение 

Я,_________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя (поступающего)  при наличии) 

 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя) ребенка 

(поступающего)__________________________________________________________________________, 
                      (индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь)___________________________________________________________, 
                               (ФИО ребенка) 



родившегося (юся)____________________________________________________________________, 
                                             (дата  рождения ребенка, поступающего) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  ребенка   _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

на обучение в ________ класс       ______________МБОУ СШ № 2»_________________________________ 
                                                              (наименование общеобразовательной организации) 

 

ФИО матери _____________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ФИО отца _______________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка   изучение  родного (_____________________)  языка.  
                                                                                                                           (указать родной язык) 

Язык образования – _____________________. 
                                                         (указать язык образования) 

Заполняется лицами, указанными в п.10, 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

Прошу обеспечить право внеочередного, первоочередного (преимущественного) приема на 

обучение на основании: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Заполняется лицами, указанными в п.13 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

Прошу обеспечить обучение по адаптированной образовательной программе и (или) создание 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося на основании: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

_______________________ 
    (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающегося   

________________________ 
          (подпись заявителя) 

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 

соответствии с Уставом организации. При необходимости получения моих персональных данных из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я 

даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 



________________________ 
           (подпись заявителя) 

 

О  принятом  решении,  связанном  с  приемом на обучение, прошу уведомить меня 

┌───┐ 

│   │ по телефону _______________________________________________________________________ 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ сообщением на электронную почту ___________________________________________________ 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ через Порталы ____________________________________________________________________ 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ при личном обращении______________________________________________________________ 

└───┘ 

Перечень прилагаемых документов (отметить): 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2. Для детей, проживающих на закрепленной территории (при зачислении ребенка в первый класс): 

2.1. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

2.2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: 

3.1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

4.1. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

4.2. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

5. Документ о наличии права первоочередного или преимущественного приема (при наличии). 

6. Документ о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии). 

7. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе). 

8. Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  

9. Документ государственного образца об основном общем образовании (при приеме на уровень 

среднего общего образования) 

10.Иное____________________________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________20________                                                          ________________________                                                                                                   
                                                                                                                                                            (подпись заявителя) 


