о процедуре проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в
МАОУ СОШ № 35 для получения среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1. Положение о процедуре проведения индивидуального отбора при приеме либо
переводе в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 35» (далее - Положение) разработано в соответствии с ч.5
ст.67 Федерального закона от 29.12.2013г 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения в Тамбовской области», приказом комитета образования
администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об индивидуальном отборе при
приеме либо переводе в муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения в городе Тамбове».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию для получения
среднего общего образования.
1.3. Настоящее Положение распространяется на учащихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (далее - учащиеся).
1.4. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о порядке
организации индивидуального отбора, сроках, времени, месте подачи заявлений, а также о
возможности подачи заявления в форме электронного документа размещается на
официальном сайте школы, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
не позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. Дополнительное
информирование может осуществляться через ученические и родительские собрания.
1.5. Профильные классы (группы) формируются перед началом учебного года (в
июне-августе) на основании приказа директора при условии социального запроса на
соответствующий профиль обучения.
2. Критерии индивидуального отбора
2.1. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения
осуществляется на основании следующих критериев:
2.1.1. наличие аттестата об основном общем образовании;
2.1.2. успешное прохождение государственной итоговой аттестации по предметам,
соответствующим профилю обучения:
- социально-гуманитарный профиль:
обязательный предмет: русский язык;
предметы по выбору: литература или история или обществознание;
- химико-биологический профиль:

обязательный предмет: математика;
предметы по выбору: химия или биология;
- информационно-технологический и физико-математический профиль:
обязательный предмет: математика;
предметы по выбору: физика или информатика и ИКТ;
- физико-химический профиль:
обязательный предмет: математика;
предметы по выбору: физика или химия;
- социально-экономический профиль:
обязательный предмет: математика;
предмет по выбору: обществознание;
-оборонно-спортивный профиль:
обязательный предмет: математика;
предмет по выбору: физика;
- филологический профиль:
обязательный предмет: русский язык;
предметы по выбору: литература или иностранный язык.
2.2. В случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством
мест в классе (группе) профильного обучения и при равенстве показанных учащимися
результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам,
учитываются:
1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимися в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным
предметам либо предметам профильного обучения;
2) участие учащихся в региональных конкурсах научно-исследовательских работ
или проектах по учебному предмету, изучаемому на профильном уровне;
3) получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке
перевода из другой образовательной организации, основного общего или среднего общего
образования в классе соответствующего профильного обучения;
4) проживание учащегося на территории, закрепленной за образовательной
организацией.
3. Организация приема документов для проведения индивидуального отбора
3.1. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения
проводится в период с 20 июня по 31 августа текущего года.
3.2. Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы)
формируется комиссия, в которую входят: директор школы, заместитель директора,
курирующий вопросы качества обучения по программам профильного уровня,
педагогические работники, осуществляющие обучение по учебным предметам, изучаемым
на профильном уровне, педагог-психолог. Численность, персональный состав, порядок
создания и организации работы комиссии определяется Положением о комиссии для
организации индивидуального отбора и утверждается приказом директора школы.
3.3. Для осуществления индивидуального отбора в класс (группу) профильного
обучения учащиеся, получившие основное общее образование, представляют следующие
документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
- заявление на имя директора школы, установленного образца;
- аттестат об основном общем образовании установленного образца;
- справку о результатах ГИА (если выпускник получал основное общее
образование в другой образовательной организации);
- копии документов, подтверждающих результаты (победы или призовые места) в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным

предметам профильного обучения, в конкурсах научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому на профильном уровне.
3.4. Факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом школы
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью учащегося.
3.5. Документы, представленные заявителем, регистрируются в журнале приема
заявлений. Приём и регистрация документов, представленных заявителем, осуществляется
работником образовательной организации, ответственным за приём документов.
3.6. Заявителю выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием
документов и печатью школы.
4. Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения
4.1. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на основании
письменного заявления выпускников, освоивших программу основного общего
образования.
4.2. Отбор поступающих осуществляется по результатам государственной итоговой
аттестации:
- оценки по обязательным предметам и профильным предметам не ниже оценки
«удовлетворительно»,
- сдано не менее 2-х предметов в соответствии с выбранным профилем обучения в
10 классе.
По решению комиссии выпускник может быть принят в профильный класс
(группу), если сдан один экзамен в соответствии с выбранным профилем обучения в 10
классе (в таких случаях выпускникам предлагается пройти тестирование с целью
проверки уровня подготовки по второму профильному предмету). Дети-инвалиды
обладают преимущественным правом поступления в профильный класс и освобождаются
от прохождения тестирования.
4.3. Зачисление учащихся осуществляется на основании протоколов комиссии по
результатам индивидуального отбора учащихся в классы (группы) профильного обучения
и оформляется приказом директора школы.
4.4. Информация о количестве зачисленных в профильные классы (группы)
учащихся, а также наличие вакантных мест в профильных классах (группах), размещается
на информационном стенде образовательной организации не позднее 2-х рабочих дней
после зачисления.
Заявителю выдается уведомление о зачислении в МАОУ СОШ № 35, либо об
отказе в зачислении.
4.5. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в
образовательной организации создается апелляционная комиссия. Персональный состав и
положение об апелляционной комиссии утверждаются локальными нормативными актами
организации. Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав
апелляционной комиссии.
4.6. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор учащихся в
класс (группу) в начале и в течение учебного года, в соответствии с п. 4.1. и 4.2.
настоящего Положения.
4.7. Учащемуся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в
течение учебного года при следующих условиях:
- наличие свободных мест в классе профильного обучения;
- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший
период обучения;

- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по
материалам и критериям оценки, разработанным школой.
4.8. При переводе учащегося из другой образовательной организации,
реализующей образовательную программу профильного обучения, учащийся зачисляется
в профильный класс (группу) при наличии свободных мест в данном профиле.

