
Муниципагьпос бюджетное общеобратовятеяьпос учреждение
«Средняя общеобрвзоваппыящ школа№7»

Принято
на педаюгическом соисщ школы
Протокол№ 2
т «Щ» июня иш) года

порядок
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо персподс

в М'БОУ «со… № 7» для профильного обучения

1 общие положения

1 ‚1 Настоящий Порядок определяет слу-…и и порядок оргнниаациииндивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переяопе пля профильного обучения
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федерачьным таконом от 29 декабря
2012 года На 273-ФЗ «Об образовании в Росс ской Федерации», Законом Удмуртиой
Республики от 21 марта 2014 года № 1 1-1>з «о реализации поштомочий в сфере образования»,
прик…мМинистерстто обраоования и науки Российской Фсдеращяи от 30.05.2013 года№ 1015
«об утверждении порядка организации и осущестнлсгш обрвзоввтеугьнои деятельности но
осноннын общеобразояатеиьныи программам ‚ обратоватотьнвяипрограммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», нрикатои Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 годны 31 «об утверяогенниПорядка
приема граждан на обучение по образоппщпапъшпрограм'мамнатшгъното общего, оснокного
общего и среднего общего образования», на основании ионожениа о Министерстве
обраооаиния и науки Улмурч ской Республики, утвержденного Постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года№ 1131 с целью удовлетворения образовательных
потребностей и развития ин генпекгуальнигх, гнорческих снособностсй обучающихся в
государственных обнгеоброаонатепьных оргнииаацияхутуртской Республики и
муниципальных обшеобраповатслвныхорганизацию: в Удмуртской Республике,
1.2 Инпиоплуалвяпи отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «сош № 7»
проводится в целях выявления у обучающихся способностей, необходимых для освоения
образователыш программ профшгъвотообучения (далее › иннияияущсныи отбор).
1.3 Индивидушшгый отбор обучающихся провояапся в МБОУ «сош № 7» в следующих
случаях:
‚ гр…… и перевод в класс профишгогообучения:
‚ создание ионосашасооа) профилыюго обучения.
1.4 в мъоу «СОШ№ 7» организации индииидуальпогоотбора обучающихся в готасс
(классы) профильного обучения осущестагяегся с пеея 101 о класса.
1.5 Индивидуальный отбор проводится мвоу «сош № 7» на основании оценки
способностей обучающихся к профильному обучению в соответствии с установченной формой
прояснения инпииидуалвного отбора, системои и критериями онснки способностей обучающихся к
профильномуобучению.
1.5 При осущестяяении инпииидуальног-о отбора обучающихся мноу «сош № 7»
обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных
ааконодательсгвом Российский Федерации, осадагпяс условий гласности и огкрьпости в организации
индицищалтнотоотбора объективность оценки способностей и склонностей обучающихся к
профильному обучению



2,1 [Ия организации индивидуального отбора обучающимсямноу «сош № 7»:
а) утверждает прикаа директораустанавливающий-
- место, порядок и сроки подачи совершеннолетним обучшошшися заявления о допуске к
учдсппо н индииидушкььюм отборе (далее- заявление) по установленной обнтатбратоцатеоьной
организациейформе,
_ сроки проведения индивищалыююотбора:
_ перечень профильных направлений с указанием не менее 3 профильных предмет он;
_ формы организации и цролсдсция инцивидуатьното отбора;
- систему и критерии оценки способностей и стоимостей обучающихся к профильному
обученито, в соответствии с возрастными и Психофизическимиособенностями. интересами и

потребностям обунвтоцщхся поформаминдивидушгыюгоибора:
_ сроки ииформиропашы обучающихся и их родителей (такогтньтхпредставителей) об итогах
иниииищшлыюгоотбора:
, порядок приема и россии—решая апелляций,
о) создает приемнуто комиссию по индивидуальному отоору иа числа педагогических,
руководящих и иных работников оовдсоорвиоввтельной организации:
в) сошет апелляционную комиссию в целях рассмотрения впештяций обучающихся,
участвовавших в индивидуальном отборе. о нарушетнтях установленнот о порядка проведения
индивидуальнпгпотбора и (или) о несогласии с реаулвтатамииндивипушьиого отбора из числа
педагогических, руководящих и иных работников общеобравояателимоиоргшшзапи'и.
3 1 в случае необходимости и работе приемной и апелляционной комиссий могут быть
привлечены предс— гавители коллегиальцттхорганов управления общеобразоиавельпой
организацией, а также научно _ педагогические работпгвеи обратователенмх ортанизаций
ныснтетооорааовании
2.3 Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований. ус1аиошіеииыхпвстоттдтим
Порядком, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения
индивидуального отбора.
2.4 .Шшв. входящие в соотая приемной комиссии, тте могут входить в состав ап…ядиоивой
комиссии.
2.5 Приемная комиссия и опелтяционная комиесия оеущестщтятот свою детпельность в
форме заседаний. Решения приемной и апелляционной комиссий оформляются протоколами,
которые подписываются всеми \шсншии комиссии Протоколы заседаний прием нои комиссии и

апелляционной комиссии, апелляционные материалы хранятся отсчстцте одного года.
:.о Настоящий Порядок размещается на информационном стенде и на официатьном сайте
мвоу «сош № 7» в информациопно-тслскомиуьшкатпчомоойсети «Интернет» до начала
проведения индивидуалвною отбора.
2.7 Конкретная дата начала. время приема. время окончания приема документов, предельное
количество мест для профильного обучения определяется приказом директора МБОУ «сош №
7»
2.8 Для участия и ииливидуатвмом отооре совершеннолегнии обучающийся обращается в
мвоу «сош № 7» с таяитением об участи литтдилидувльном отборе (Приложение№ 1) .

2.9 мвоу «сош № 7» осуществляет прием заяилепии и прштвгаемых документов на
бумажном носителе или в электронном виде через регионшпиный портал гвсуддрствзиных услуг
(дшхее _ и П'У).
2,10 Подача заваленная и прилагаемых докумен в лично в обшеобрщоватеотьнуто
ор. аниавшпо осуществляется по предварительной таписи по графику согласно цриквау
директора мвоу «сош № 7».
31 ! Заинтении и прилагаемые к нему документов, подадньте рваными способами,
раинотцаятты,
2 13 в десятые Кчассы общеоорааоватеяьньоторганизаций принимаетсяграждане.
освоивщие программу основного оощето образования.
2 п в заявлении )тщьшаются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее . при нштичии)обу‹таютцетося;
дата и место рождения обучающегося
фамилия, имя, отчество (носледнее _ при наличии) родителей (исконныхпредставителей)



обучшошешся;
_ адрес места жительства обучающегося. его родителей (законных представителей);
_ контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося;
‚ профиль обучении.
2,14 ПримернаяФорма заявления размещается гта информационном стенде и на официальном
сайтемвоу «сош № 7»,
2 ,

) 5 к авлнтспидо прилагаются следующие документы
- паспорт праждаиииаРоссийскойФедерации;
_ документы, шдержшпие информацию об успеваемости обучатотпстрси в текущем учебном
году (вьптиска из классного кури… с тскутттимиотметками и ретуттвт—атами промежуточной
аттестации). заверенные печатью исходной ортониднттии н полоисьто ее руководителя
(уполномоченного Им ‚типа) или аттестат об осттовном общем обратовонни,
1,1 6 Прием (перевод)пМБОУ «сош № 7»… профилинот в обучениина уровне средне-о
обтттего обратонаттил осущстллстсявне танисимосги ог ме а жительства обучающихся
1.17 Заявление и ттрилдтаемыс к ттсму документы регистрируются в журнале решстрацип
аааопепийн докуметповш участия в индивидуальном отборе в день приема дохумептотт
2 18 Копии предьлвпясмьот при приеме документов хранится в общеобршовш'епьнпй
органитации твт времл обувеьщя ребенпха
2.19 Соверщеппонстпне обучающее: имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы. в тон школе, медицинское заключение ‹. сост ояпии здоровья.
2 0 Индивидуальный отбор осуществттается в 5этапов:
Первыйтп - присм документов, указанных в настоящем Порядке:
Второй этап - проведение№щшьного отбора в соответствии с установленными тт мноу
«сош № 7)» формами, системой и кртриям'и оненки способностей и склонностей
обучающихся и профильномуобучению;
Третий этап _ формирование рейтинта и объявление рсвутптатов индишдуальиот-оотбора и
списка обучающихся, ттротттедт их процедуру индивидуального отбора:
Четвертый этап — прием и рассмотрение апелляттий, принятие решения апелляционной
комиссии об ‹Угклоныши ити удовлетворении аоелттиттии,
Шный этап - принятие приемной комиссией решения п приемелибо переводе обучающегося
итти об откате в приеме либо переводе обуиатощетоси » общеюбршопятсшдщюорганизацию по
ротультатаминдивидуального отбора

1 индивидуальный отбор осуществляется на основании рей ттищ-в участников
индияидуатьното тбора
3.22 Рейтингдля индивидуальногоотбора для профштыюгообучения при пшпучеиии среднего
общего образования составляется ттутемсуммировани .

_ батцтов. полученных суммированием отметок, укдтанттых в аттестате об основном общем
обратонаьпяи. по предметам, определяющим профиль обучении;
— средне…балла аттестата об основном общем образовании,
3 3 Рейтинг унастникоп щщивидуалытогоотбора выстраивается по мере убьнанил
набранных ими баллон,
2.24 Приемная комн ия на основе рейтинга формирует список участников индннидуального
отбора набравших наибольшее число баллом в соответствии с предельным количеством мест,
определенныхмвоу «сош № ъмшяиндивидуанвпого отборавкласс (классы)
соответствующего профиля обучения при получении среднего общего образовании
2 25 При равном количество баллов в реіпинге участников индивидуатиного отбора
преимущественным пролом при приеме (переводе) в№03! «сош № 7» (для всех профитей
обучения, кроме универсального) пользуются следующиекатегории;
_ н периуто очередь - победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады
щкольнико» по предмету ам) опрсдслтощсмуШм) профиль обучения,
_ во вторую очередь _ победители и призеры республиканскшк,всероссийских и

исшунвродньж конференпи ‚ конкурсов научи-пт иселепонателвекихробот (проектов) по
предмету(ам), которшцыс)предстоит изучать углубленно
2.26 При рандом количестве баллов в рейтинте унвстттикотт нттдптвндуальногоотбора
преимущественным правом при приеме (переводе) в мвоу «сош № 7» лия универсалытото



профиля обучения при получении среднего общего образования подпзутотсл следующие
категори ‚

- в первую онерсдь - участники индиоидуальисго отбора имеющие наиболее высокий средний
балл аттестата об осттовном общем образовании;
- во вторую очередь _ победители и призеры мунвлинаттвното этапа исероосийской олимпиады
щкольникотт по предмету(ам)‚изучаемому<ым)при получении основного общего образования,
_ в третью о-тсредь _ победители и призеры республиканских, всероссийских и международпьпт
конференции конкурсои научлв- исследонат—етьекгвс работ (проектов) тто прсдметуфму
изучаемому(ьш) при тт…учеттии основнот о общего образования.
1 37 для профильного обучения при ттолучснии среднего общего образования вне
ависпмости от иодичостпа баллои принимаются.

_ ттобедитстпт и призеры регионального и (или) закдютцттелнного этапов всероссийской
олимпиады щкольнинов, а пкжс международных отпампищт ттткотьников по прсдмету<ам)‚
опредслпошему(им) профиль обучения (для всех профилей обучения, кроме универсальном).
› победители и призеры регионального и (или) закцтотштельного этапов всероссийской
плимпившахшкольников, а также международных ошшпиад …иолыгивов по предмс’ку(ш)„
изучаемаму(ым) при получении основного общего образования (… универсального профиля)
123 Результаты индивидуального отбора и рейтингобучаюшихси по резу ьтатам
индивидуального отбора огимвлятотсп тте позднее нем через три рабочих див поше лнл
оконнания сто проведения.
2, 9 объявление результ он по итогам шшивидуального отбора осуществляется путем
размещения на информапионном стендемвоу «сош № 5д
2 30 Решение о приеме либо переводе обучающегося в мвоу «сош № 7», об отказе в
приеме либо переводе обунатотцет осн пршпшастся по результатам тптдмнилуатьтюго отбора с

учетом ретттения апстшционнои комиссии не позднее восьми рабочих дней после дня
проведения индивидуального отбора
2.31 Прием иностранных граждан и питт без гражданина. в том числе еоотечестненникотт за
рубежом вмвоу «со… № 7»ш обучения по общсебразовательньтмпрограммам за енет
бюджыпьш ассигнований федершпеною бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
иместных бюджетов осутттествлиетст в соответствии с международными договорами
Российской Федерации,Федерштвньтм законом от 29 декабря 2012 годам 273-ФЗ «ое
пбрщонаиии и Российской Федерации». Иностранные траждапе и лица без гражшнства
пользукттсн н РоссийскойФедерациинраваминаравне с гражданами РоссийскойФедерации
(пункт 3 статьи би КонституцииРоссийской Федерации). Кроме того, в соответс тии с пунктом
1 статьи 28 Конвенции о правах ребенка 1989 года тооударетва-удтастники признают приио
ребенке на образование и принимают такие необхолиивтсмеры. как введение бесплатно. о
образовании и предоставление ›: случае необходимо ти фишшсовой помощи. На основании
пункта «6» статьи 3 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией и облас—ги образоиании
1960 года, государства, являющиеся сторотиттшаттн Конвенции, обязутот—си предоставлять
иностранным гражданам промняагощимна их территории. такой же доступ в образованию, что
и своим гралотанам. Таким образом, ушки-иностранцы. находящиеся на территории Российскои
Федерации,юаетог наранне с гражданами Российской Федерации право на получение общего
образования на бесплатной основе.
: з: общеобразовательнна организация обязана ознакомить поступающего со своим уставом. с
:типензией на осуществление образовательной пса тельности, со свидетельством о

государственной аккредитации с образовательными программами и друтими докумен гцми‚
рстламентирутотдими организацию и осуществление обршопательпои петугьности. пралапи и
обязанностями обучающихся. Факт ознакомления совершеннолегнего участттика
индивидуального отбора с Уставом, с образовательными программами и документами,
регламентируютттами организатдито и оеутцестплетще сбрапонатслъпойдеятельности, правамии
обязатпюстямиобучающихсяфиксируется в-заятотелиио приеме и заверяется личной подписью
совершеннолстнего участника индивидуально… отбора. Подппеьюсовернтеннолетнегоучапника
индивидуальногоотбора фиксируется шкжесогласие на обработку их перепишіьиыхдатпгых в
порядке. установленном закоттодательсгвоиРоссийскоифедерации
; чз в случае отсутствиисвободных мест на момент подачи заявления мвоу «сош № 7»



обязанаобеспечить приеизаявлсьпаи идокументов спосленующим отпраыленисмуведомления об
тсугствии свободных мест.
2.34 в случае отсутсвия мил и мвоу «сош № 7» родители (савоппыс предтаиители)
ребезпоа для решения вопроса ‹) ето устройте и другую общсобршва'юльнуюорганизацию
обрываются неппсредс'пзспно ›‹ учредителю.
2 35 Подача заявлеХ-ШядляпереиоцзвМБОУ А1СОЦТ№ 7» возможна в течение всего учебного
топа.
: за Зачисление обучающеюсв, пдступившеш в течение учебного …ла оформляется
приказом директора мноу «СОШ№ 7» вдени обращении,

…, Прием и ршссмптреввс апсшшций

; \ обучающийся имеет право подать в апслляционную комиссию в письменной форме
алетляпию о пешгласии с результатами индивидуальвотоолбора.
2 Апслляцию о несогласии с результатами иншвщапллогоо-оора подветспп

апелляционную комиссшо не позднее следующегорабочего дня после ,… обьявления
речулы'а'юв индивидуального отбора.
а 3 Обучающийся вправо присутствопать при рассмотренииш-елшпти
4 Апелляционная комиссия рассматриваетшипящие нбучаюшсюся о иешгласии с

результнтами индивидуально…отбора не позднее одного рабочего дня после иии подачи
опешщции.
3 5 При рассмотрении апешции шпслллшюшшя иомиссив принимает одно из следу-оп.…
решений.
_ об агклонснии апелляции и сохранении результа… иадиввщуильною отбора.-
- об у/юилторспии апешшлш и имени результатов индивиду/щин… отбора-
3 6 Решение штеплиционнои комиссии пршшмаекся в день ряссмтрения апешатпии,
3.7 При принятии решения об удовлетворении апелляции приемная комиссии в
лечение слещтпщет рабочотодня принимает решение об изменении результата
ии…видуаиьпоь о отбора согласно протоколам апслшшаониой клмиссии.
3.8 Решение апелляциомиойкомиссии приниматся большинством голосов членов
апсшыционнои комиссии
3.9 При равном числе тояосов председдтыгьспующий на заседании апсшшциохшой
комиссии обладает правом решающего гопоса
3.10 Решспие апелшяцивииогя комиссии доводится до саеления обучающегосл и переданы
председателю приемной комиссии в дспъ принятии рсшеииж

ш, Порядпк зачисления обучающихся по рсзул'ьпшминдивидушшюго шпора
4.1 По шопы рассмотрения результа-юн и'нушнидушного отбора приемная комиссия в
течение трех рабочих дней принимает ошю их шедуюпшх решении
о приеме иибо перевппе обучающегося в м.воу «сош № 7» по результа-тм пвдииилушьното
отбора,
об№0 в приеме либо переводе обучающегося а мвоу «сош№ 7» по результатам
инпивищтлънош мбора.
4.2 Информирование обучающихся о лршшом решении всушестшшетсяв течение (›шюш
рибовего дви со дня приюпия решении
4 3 Зачисление обучающихсяшп профильного обучения. успел…о прошедших
ишпищшхьньп’іх отбор. оформляется распоридительпым акти мвоу «сош № 7» на
оспоиании решения приемной помпссии в сроки, установленные прикязом директора мвоу«СОП! №! 7».


