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Порядок
проведен ия индивидуального отбора

в кJIасс (группу) профильного обуlения
муниципального общеобразовательного rIреждения

<<Средняя школа ЛЬ 5 им. О.А. Варенцовой>>

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработшr в соответствии с кпорядком организации

индивидуального отбора при приеме (переводе) В государственные и муниципальные
образовательные оргaнизаЦии для полгIения основного общего и среднего общего образования
С УГЛУбЛенныМ изуIением отдельньD( уrебньrх предметов или дJuI профильного обуrения в
Ярославской, области>>, утвержденным приказом департаNIента образования Ярославской
области JtlЪ 27-нп от 06,08.2014г. (в редакции приказов от 19.02.2016 м 03-нп ко внесении
изменений в приказ департull\{ента образования Ярославской области от 06.08.2014 JФ 27-нп); от
25.02.2019 Ns 08-нп ко внесении изменений в прикtr} доrrартамента образования Ярослазской
области от 06.08.2014 Jt 27-нп>) и регулирует организацию и проведение индивидуального
отбора )цаrцихся при приемо либо пореводе в муIIиципальное общеобразовательное
rIрожденИе кСреднЯя школа J\Ъ 5 им. О.А. Варенцовой> (далее Учреждение) в кJIасс (группу)
профильного обуrени я для получения среднего общего образовшrия.

I.2. Индивидуапrьный отбор обуrшощихся при приеме (переводе) в Учреждение для
получения среднего общего ббразования (далее - индивидушtьньй отбор) осуществляется
Учреждением В соответствии с ЕастоящиМ Порядком И действующими локальными
нормативными uжтап4и по основныМ вопросЕlп{ оргчlнизации и осуществления образовательной
ДеЯТелЬности, в том Iмсле регламентирующими правила приема обучшощихся, порядок и
основilния rrеревода обуrающихся.

1.З. СРОК ПроВедения индивидуЕшьного отбора для профиJIьного обуrения при получении
СРеДЕеГО Общего образоваrrия ежегодно устilнЕlвливается приказом )лФедитеJIя
образовательной организации.

1.4. Право на участие в индивидуrrльном отборе имеют все обучшощиеся, полуIившие
основное общее образование вне зависимости от моста житольства.

1.5. ПОбедители и призёры регионЕlльного и закJIючительного этапов всероссийской
олимпиады школьников, а также международньIх оJIимпи4д школьIIиков по предметам,
ИЗУЧаеМыМ при получонии основного общего образовшrия, зачисJIяются вне коЕкл)са.

1.6. ПРедельное количество мест длrя обуrения в кJIассе (группе) соответствующего профиля
состtlвJIяеТ: универсальный профиль - 25 мест. Предметы, из)ление которьгх реализуотся на
УГЛУбЛенном уровIIе, в том числе при обуrении по индивидуальному уrебному плаIIу: русский
язык.

1.7. ПРИ ПереВоДе из шlугой образовательной оргiшизации, реtlлизующей образоватепьнуt0
ПРОГРаN{мУ того же профильного нЕшрЕlвления, учащийся зачисJIяется в Учреждение при
НаЛИЧИИ СвОбодньпс мест и при соответствии образовательньD( прогр€lпdм без rIастия в
индивидуальном отборе.

1.8. Учреждение размещает настоящий порядок на информilIионном стеtце и официальном
сайте в сети Интернет не позднее 25 февраrrя текущего года.

1.9. Информировilние уIатцихся, родителей (законньD( представителей) о вромени, месте
подачи зtUIвления и процедуре индивиду{шьного отбора осуществJIяется Учреждением через

.61'9.-ýа

срслняя
шlко;rа л"q 5

\.<,lj
I-t

,/t/l\V

|{ /

i/_|-|
j\

\/-\
\е)

Фа,пФ



официальный сайт, информационные стенды не позднее 30 календарньtх дней до начала
проведения индивидуального отбора.

1. 1 0. Настоящий Порядок приIIимается ежегодно.

2. Порялок работы и формпрования комиссии по индивIIдуаJIьному отбору.
2.|. Для проведения иIIдивидуitльного отбора обуrаrощихся в кJIасс (группу) профильного

обуrения в Учреждении создается комиссия в количестве не менее З-х человек (далее -
Комиссия).

2.2.Персоналrьньй cocTtlB Комиссии угверждается приказом директора Учреждения.
2.3. Комиссия, на основtlнии рейтинга результатов индивидуального отбора, формирует

список )ластников, набразших наибольшее число бшlлов в соответствии с предельным
количеством мест, опредепенньж Учреждением для обуrения в профильном кJIассе на уровне
среднего общего образования.

2.4. Рgшение Комиссии оформ.тlяется протоколом, который подписывают все члены
Комиссии, присутствующие на заседаЕии.

2.5. Информtщия об итогах индивидучtльного отбора доводится до сведения всех уIастников
индивидуапьного отбора, родителей (законньтх представителей) посредством размещения на
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет Учреждения не поздное чем
через З дня после приtIятия решения Комиссией.

2.6. В сJtrIае носогласия с решением Комиссии родители (законные продстiшители)
обуrшощихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения
информшдии о результатzrх индивидуального отбора направить апелJIяцию в конфликтную
комиссию Учреждения.

3. Порялок проведения индивидуального отбора.
3.1. Индивидуальный отбор осуществJIяется п0 личному заявлонию родителей (законньж

предстtlвителей) обуrающегося при предъявлении оригинала документц удостоверяющего
лиtIность зЕUtrвитеJIя, лпrбо оригинала докуI\{ента, удостоверяющего личность иностранного
грчDкданина и лица без граждil{ства в Российской ФедераIIии в соответствии со статьей 10

Федералrьного зЕlкона от 25 июJIя 2002 года Jtlb 115-ФЗ кО правовом положении инострtшньD(
граждш в Российской Федерации>. Заявлоние можно подать пично (по предварительной записи
по телефону 53-8З-95) илпл через портzrл Госуслуг. Заявление подается в Учреждение не
позднее, чом за 2 рабо.пrх дня до начала индивидуального отбора. В заявлении укЕLзываются
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали.пrи) обуrающегося;
- дата и место рождения обуrающегося;
-фаплилия, имя, отчество (последнее - при нЕшичии) родителей (законньD( цредставителей)

обуrшощегося;
-адрес места жительства обуlшощегося;
-контшстньй телефон заявитеJIя;
- кJIасс (группа) профильного обуrения, дJIя приёма (перевода) в который подаётся

зшIвление.
З.2, Щля поJrrIения средного общего образования к заявлению, укtr}tшному в п.3.1.,

прилагаются следующие документы, заверенные руководителем образовательной организации,
в которой обуrается (обуlалlся) )частник индивидуального отбора:

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестtulии (дшее - ГИА) по
образовательным проtраммам основного общего образовшrия;

- копия аттестата об основном общем образоваrrии;
- копии документов, подтверждaющих наJIичие права приёма (перевода) вне зависимости от

количества баплов, yKa:}aHIIbD( в п.3.5. (при натlи,пrи).
3.3. Прием и регистрация документов, представленньfх дJIя )ЕIастия в отборе, ос)дцествJIяется

в сроки, установленные приказом руководителя Учреждения.
З.4. Индпвидуа.тlьньй отбор осуществJIяется на основании балльной системы оцениваЕия

достижеЕий обучающихся, в соответствии с которой состЕtвJIяется рейтинг )ЕIастников.



3.5. ПРИ СОСтаВлении рейтинга для пол}цения среднего общего образовшrия )дитьтRаются
предметы, укЕванныо в таблице:

Наименование профиля Обязательные предметы Предмет(ы) по выбопч
универсальный русскпй язык, математика не rIитываются

З.6. Рейтинг участников индивидуального отбора для получония среднего обrцего
ОбРаЗОвания с профильЕым об1..rением состzlвJIяется на основalнии баплов, поJrrIенньгх путём
суN{мирования:

- баллов, поJггIенньD( по предметаrrл ГИА, укванным в таблице l;
- среднего балла аттестата об основном общем образовании.
Все позиции, указанные в п. 3.6 приводятся в соответствие по единой шкале с rIeToM

КОэффициента, ежегодно устtшulвливаемого департаIvrентом образовшrия Ярославской области.
З.7. Рейтинг rIастников индивидуального отбора выстраивается по мере убывшIия

НабРаНньпr ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников,
НабРаВШИх наибольшее число баллов, в соотвотствии с предельным количеством мест,
определённьгх Учреждением для обуrения В профиlьном кJIассе (группе) на уровне среднего
общего образования.

3.8. При налиtми свободньп< мест возобновляется работа комиссии по индивидуальному
отбору не ранее 1 июrrя и не поздIее 29 августа текущего года В том же порядке, что и
индивидуttпьньй отбор, проводившийся в первоначапьные сроки. Информация об итогах
дополнительного набора размещается на информационном стенде и официальном сайте
Учреждения в информшIионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> в течение одного
рабочего дня со дня принятия Комиссией решения.

3.9. В слгIао несогласия с решониом комиссии родитель (законный представитель)
участника индивидуального отбора имеет право подать апеJIJIяцию в конфликтную комиссию
УЧРеЖления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня рtr}мещения информации о резуJIьтатtж
индивидуirльного отбора.

3.10. Участники, успешнQ прошодшие индивидушrьньй отбор, зачисJIяются в Учреждение в
СООтВетствии с локальным нормативным актом <Празила приема в муниципальное
Общеобразовательное )цреждение <Средняя школа NЬ 5 им. О.А. Варенцовой> в сроки,
устzlновленные Учреждением.

3.11. Все докуN[енты по оргаЕизации и проведению инд,lвидуального отбора в кJIассы
(гРУппы) профильного обуrения хранятся в Учреждении в соответствии с номенклатурой дел.

4. Порядок подачи апеJIляции п работы конфликтной комиссии.
4.I. Щля рассмотрения чшелJuIций по результатап{ индивI4дучшьного отбора в Учреждении

создается конфпиктншI комиссия в составе 3-х человек.
4.2. Жrcшяция по результатаN{ индивидуального отбора подается в конфликтную комиссик)

Учреждения в течение 2-х рабочих дней с момента рzх}мещенIrя информации о результатiж
инд,IвидуЕ}льного отбора.

4.3. В состав конфликтной комиссии не могуt входить JIица, входящие в состав комиссии по
индивиду€tльному отбору.

4.4. Персональный состав конфликтной комиссии уtверждается приказом директора
Учреждения.

4.5. ПолномотIия конфликтной комиссии:
- приём, регистрация и рассмотрение апелляций;
-Вынесение решениЙ по результатаN,I рассмотрония апелJIяциЙ по итогап{ индивидуtшьного

отбора;
- информирование заявителей о результатa>( рассмотрения апелляций.
4.6. Все заседutния конф.тплктной комиссии оформллотся протоколом, в котором

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по Еим решения. Протокол
подписывается всеми присутствующими Iшенчlпdи конфлиlстной комиссии.

4.7. Решение по результатаI\4 рассмотрения ЕшелJIяций принимается не поздIее 3-х рабочих
дней с момента подачи зatявления.


