
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от _______________ № _______-п 

г. Иваново 

 

 

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)» 
 

В целях совершенствования регионального законодательства в 

сфере образования в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона 

Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в 

Ивановской области» Правительство Ивановской области                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести 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)» следующие изменения: 

1.1. Из наименования постановления исключить слово «граждан». 

1.2. Из пунктов 1 и 2 постановления исключить слово «граждан». 

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.4. Из наименования Приложения 2 к постановлению исключить 

слово «граждан» 

1.5. Из первого абзаца Приложения 2 к постановлению исключить 

слово «граждан». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 
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Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от ______________ № ______- 
 

Приложение 1 к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 19.02.2014 № 43-п 
 

 

Порядок  

индивидуального отбора 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. Данный Порядок регламентирует процедуру индивидуального 

отбора 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) на территории Ивановской области (далее - 

Порядок, индивидуальный отбор, образовательные организации). 

2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения проводится не ранее утверждения итоговых 

отметок за учебный год. 

Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения проводится не ранее утверждения результатов 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

3. Муниципальные органы управления образованием (далее – 

МОУО): 

определяют единые сроки проведения индивидуального отбора в 

общеобразовательные организации на территории муниципального 

образования; 

организуют предоставление общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам для 

граждан, желающих продолжить обучение, но не прошедших 

индивидуальный отбор при приеме в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения, в том числе в других 

территориально доступных общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=85F7BEA49DE8E4EB6141F7EE332D59BC466B51F98C6E8244CE20AFE5A2885C5EEAE48C1D821DE895A00DF1156AE83777DFFD53182F42AC40v6B6K
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соответствующего муниципального образования; 

4. Образовательные организации с целью дифференциации 

содержания образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования на следующий учебный год в 

срок до 1 декабря текущего учебного года проводят опрос обучающихся 9 

классов об их образовательных потребностях и интересах, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей. Порядок проведения опроса образовательные 

организации устанавливают самостоятельно. 

5. Информирование об открытии в предстоящем учебном году в 

муниципальной общеобразовательной организации классов (учебных 

групп), прием в которые осуществляется на основании индивидуального 

отбора, предусмотренного настоящим Порядком, а так же классов 

(учебных групп), прием в которые осуществляется без проведения 

процедуры индивидуального отбора (с обязательным указанием 

количества классов (учебных групп) и количества обучающихся, 

планируемых к зачислению), осуществляется не позднее 

1 марта текущего года. 

Информирование лиц, желающих принять участие в 

индивидуальном отборе, и (или) их родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется не позднее чем за 30 календарных дней до даты 

начала проведения соответствующей процедуры. 

Информирование осуществляется МОУО, образовательными 

организациями посредством информационных сообщений, размещенных 

на официальных сайтах МОУО, образовательных организаций в сети 

Интернет, информационных стендах образовательных организаций, а 

также на собраниях обучающихся образовательных организаций и их 

родителей (законных представителей). 

6. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется созданной 

образовательной организацией Комиссией по отбору в классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее - Комиссия) в составе, утвержденном 

приказом руководителя соответствующей образовательной организации. 

7. В состав Комиссии включаются представители учредителя 

образовательной организации (по согласованию), руководитель 

образовательной организации, учителя по соответствующим учебным 

предметам, определенным в учебном плане образовательной организации 

как изучающиеся на углубленном (профильном) уровне, представители 

родительского комитета образовательной организации (по согласованию). 

8. Лица, желающие принять участие в индивидуальном отборе, и 

(или) их родители (законные представители), подают заявление в 
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соответствии с формой, утвержденной локальным актом образовательной 

организации, на имя руководителя образовательной организации до даты 

начала проведения процедуры индивидуального отбора. 

9. Вместе с заявлением, указанным в 8 настоящего Порядка, 

представляются следующие документы: 

9.1. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

выписка (копия выписки) из классного журнала об итоговых 

отметках по соответствующим учебным предметам, определенным в 

учебном плане образовательной организации как изучающиеся на 

углубленном (профильном) уровне (далее - соответствующие учебные 

предметы), за предшествующий учебный год, заверенная руководителем 

образовательной организации (представляется в случае перевода из другой 

образовательной организации); 

документы (копии документов, заверенные руководителем 

образовательной организации), подтверждающие достижения (призовые 

места) по соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 учебных года. 

9.2. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

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 (по утвержденной форме) 

(представляется в случае перевода из другой образовательной 

организации); 

документы (копии документов, заверенные руководителем 

образовательной организации), подтверждающие достижения (призовые 

места) по соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 учебных года. 

10. Заявление для участия в процедуре индивидуального отбора 

одновременно с документами, указанные в подпунктах 9.1 и 9.2 пункта 9 

настоящего Порядка, предоставляется заявителем в образовательную 

организацию. 

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 8 настоящего 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1062
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1005
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Порядка, одновременно с документами, указанными в подпунктах 9.1 и 9.2 

пункта 9 настоящего Порядка, осуществляется на официальную 

электронную почту образовательной организации в виде электронных 

копий. 

11. Должностное лицо, определенное актом образовательной 

организации, в течение следующего рабочего дня после поступления в 

образовательную организацию заявления для участия в процедуре 

индивидуального отбора и документов, указанных в подпунктах 9.1 и 9.2 

пункта 9 настоящего Порядка, проверяет их комплектность и правильность 

оформления. 

В случае непредставления или представления неполного комплекта 

документов, указанных в подпунктах 9.1 и 9.2 пункта 9 настоящего 

Порядка, образовательная организация отказывает в приеме документов на 

участие в процедуре индивидуального отбора, о чем в этот же день 

информирует заявителя. 

12. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) осуществляется на основании следующих 

критериев: 

12.1. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

итоговые отметки по соответствующему учебному предмету или 

соответствующим учебным предметам за предшествующий учебный год; 

достижения (призовые места) по соответствующему учебному 

предмету или соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 года. 

12.2. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

средний балл аттестата об основном общем образовании; 

отметки по соответствующему учебному предмету или 

соответствующим учебным предметам по результатам государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования; 

достижения (призовые места) по соответствующему учебному 

предмету или соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 года. 

13. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, представленных 

заявителями, согласно критериям, предусмотренным подпунктами 14.1, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1062
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1062
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1062
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74263700/entry/1063
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14.2 пункта 14 настоящего Порядка; 

2 этап - составление рейтингового списка; 

3 этап - принятие решения о зачислении. 

14. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

14.1. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

итоговая отметка «отлично» по соответствующему учебному 

предмету за предшествующий учебный год - 5 баллов за каждый предмет; 

итоговая отметка «хорошо» по соответствующему учебному 

предмету за предшествующий учебный год - 4 балла за каждый предмет; 

итоговая отметка «удовлетворительно» по соответствующему 

учебному предмету за предшествующий учебный год - 0 баллов за каждый 

предмет; 

достижения во всероссийской олимпиаде школьников на школьном 

этапе по соответствующему учебному предмету - 2 балла за 1 достижение 

(призовое место); 

достижения во всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном этапе по соответствующему учебному предмету - 5 баллов 

за 1 достижение (призовое место); 

наличие достижений (призовых мест) по соответствующему 

учебному предмету или соответствующим учебным предметам в иных 

очных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 2 балла за каждый 

предмет; 

наличие достижений (призовых мест) по соответствующему 

учебному предмету или соответствующим учебным предметам в иных 

заочных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 1 балл за каждый 

предмет; 

отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим 

учебным предметам - 0 баллов. 

14.2. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения): 

средний балл аттестата об основном общем образовании - величина 

среднего балла аттестата, округленная до двух знаков после запятой; 

отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету по 

результатам государственной итоговой аттестации - 5 баллов за каждый 

предмет; 

отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету по 

результатам государственной итоговой аттестации - 4 балла за каждый 

предмет; 

отметка «удовлетворительно» по соответствующему учебному 

предмету по результатам государственной итоговой аттестации - 0 баллов 

за каждый предмет; 

достижения во всероссийской олимпиаде школьников на школьном 
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этапе по соответствующему учебному предмету - 2 балла за 1 достижение 

(призовое место); 

достижения во всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном этапе по соответствующему учебному предмету - 5 баллов 

за 1 достижение (призовое место); 

наличие достижений (призовых мест) по соответствующему 

учебному предмету или соответствующим учебным предметам в иных 

очных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 2 балла за каждый 

предмет; 

наличие достижений (призовых мест) по соответствующему 

учебному предмету или соответствующим учебным предметам в иных 

заочных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 1 балл за каждый 

предмет; 

отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим 

учебным предметам - 0 баллов. 

15. 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. 

Рейтинговый список доводится образовательной организацией до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей), 

размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет и информационных стендах образовательной организации в день 

оформления протокола заседания Комиссии. 

16. Зачисление осуществляется на основании протокола заседания 

Комиссии по результатам индивидуального отбора в направлении от 

начала к концу рейтингового списка в соответствии с количеством 

свободных мест в классах (группах) с углубленным изучением отдельных 

предметов или в классах (группах) с профильным обучением и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации не 

позднее 10 календарных дней после дня оформления протокола. 

17. Индивидуальный отбор в течение учебного года на свободные 

места в классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов 

или в классах (группах) с профильным обучением осуществляется в 

соответствии с пунктами 6 - 15 настоящего Порядка. 

Информирование лиц, желающих принять участие в процедуре 

индивидуального отбора, и (или) их родителей (законных представителей) 

о сроке, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора в течение учебного года осуществляется МОУО, образовательными 

организациями посредством информационных сообщений, размещенных 

на официальных сайтах МОУО, образовательных организаций в сети 

Интернет, информационных стендах образовательных организаций не 

позднее чем за 7 календарных дней до даты начала проведения 

соответствующей процедуры. 

Зачисление в образовательную организацию в течение учебного года 
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осуществляется на основании протокола заседания Комиссии по 

результатам индивидуального отбора в направлении от начала к концу 

рейтингового списка в соответствии с количеством свободных мест в 

классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов или в 

классах (группах) с профильным обучением и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации не позднее 2 календарных 

дней после дня оформления протокола. 

18. При осуществлении индивидуального отбора в образовательные 

организации с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения проведение дополнительных испытаний не 

допускается. 

19. Право на зачисление в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) без осуществления индивидуального отбора 

имеют победители, призеры регионального и (или) заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, победители олимпиад из 

перечня олимпиад школьников, утвержденного соответствующим 

правовым актом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по соответствующим предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

19.1. Лица, имеющие право на зачисление в государственные или 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения) без осуществления 

индивидуального отбора, и (или) их родители (законные представители) 

подают заявление в соответствии с формой, утвержденной локальным 

актом образовательной организации, на имя руководителя 

образовательной организации до даты начала проведения процедуры 

индивидуального отбора. 

Вместе с заявлением указанные лица предъявляют документы, 

подтверждающие достижения (призовые места) в региональном и (или) 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утвержденного 

соответствующим правовым актом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

членство в сборных командах Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по соответствующим предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

19.2. Зачисление в образовательную организацию лиц, имеющих 

право на зачисление в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) без осуществления индивидуального отбора, 

оформляется приказом руководителя образовательной организации, 

издаваемым до даты приказа о зачислении лиц, проходящих процедуру 

индивидуального отбора в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 


