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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и организации индивидуального отбора при приеме в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением
отдельных предметов» для получения основного общего и среднего общего
образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов и
(или) для профильного обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
•
Распоряжение Министерства образования Московской области от
10.02.2014г. №2 «Об утверждении порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации в Московской области и муниципальные
образовательные организации в Московской области для получения основного
общего и среднего общего образования в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и (или) для профильного обучения.
•
Устав школы.
1.2. Настоящее Положение
регламентирует правила приема и
индивидуального отбора учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - школа) в
классы с углубленным изучением отдельных предметов и в классы профильного
обучения.
1.3.
Порядок и случаи организации индивидуального отбора при
приёме для получения основного общего и среднего общего образования в
классы с углублённым изучением отдельных учебных предметов и (или) для
профильного обучения (далее - Порядок, индивидуальный отбор) является
обязательным.
1.4.
Организация индивидуального отбора допускается в случае
создания в школе класса (классов) с углублённым изучением отдельных
учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения.
2. Правила индивидуального отбора
2.1 Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее
пяти человек, состоящей из директора школы, заместителя директора по УВР,
педагогических работников соответствующих профильных учебных предметов,
классных руководителей (далее - комиссия).

Численный и персональный состав комиссии утверждается директором
школы.
2.2 В случае возникновения конфликтных ситуаций в школе приказом
директора создается конфликтная комиссия.
Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав конфликтной
комиссии.
2.3 Комиссия и конфликтная комиссия осуществляют свою деятельность в
форме заседаний.
На заседании конфликтной комиссии ведётся протокол, в котором
фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами соответствующей
комиссии.
2.4 Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым
организовывается углублённое или профильное обучение, размещается школой
на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), на информационном стенде
образовательной организации не позднее чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
2.5 Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об
участии в индивидуальном отборе на имя директора школы до даты начала
индивидуального отбора. К заявлению прилагаются копии следующих
документов обучающихся:
- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем
образовании);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения (победные и призовые места) за последние
2 года (при наличии).
2.6 Индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и в классы профильного обучения проводится в форме
собеседования.
2.7 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём
составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
- результаты успеваемости по профильным предметам и предметам
углубленного изучения;
- средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и
«отлично» по учебным предметам за предшествующий и (или)
текущий период обучения;
- средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным
предметам за курс основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего образования;
- наличие документов, подтверждающих достижения (победные и

призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных
состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научноисследовательской деятельности, научно-технического творчества,
спорта
различных
уровней
(школьного,
муниципального,
регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года.
2.8 Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются
обучающиеся:
- выпускники МОУ»Средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
- победители и призёры международных, всероссийских, региональных
и муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной
области или профилю;
- победители и призёры международных, всероссийских, региональных
и муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по
соответствующей образовательной области или профилю;
2.9 Основанием для зачисления в образовательную организацию являются
результаты индивидуального отбора, утвержденные комиссией о зачислении
(отказе в зачислении) в образовательную организацию, которое доводится до
сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается
на официальном сайте организации в сети «Интернет», на информационном
стенде образовательной организации не позднее 7 календарных дней после
проведения индивидуального отбора.
2.10 При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
образовательной организации проведение школой индивидуального отбора
такого обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение
пяти рабочих дней с момента
подачи родителями (законными
представителями).
2.11 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам
четверти (полугодия, года), по решению педагогического совета могут быть
переведены в классы без углубленного изучения предметов и непрофильные
классы.

