


Приложение 

к приказу от 21.02.2014 № 17/01-19 

 

Порядок организации индивидуального отбора 

при приёме либо переводе в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Дубны Московской области» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны 

Московской области» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения (далее – Порядок 

организации индивидуального отбора) разработан в соответствии с 

частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 16 

Закона Московской области № 94/2013-03 «Об образовании», 

Распоряжением Министерства образования Московской области от 

10.02.2014 № 2 «Об утверждении порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные образовательные организации в Московской 

области и муниципальные образовательные организации в 

Московской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения». 

1.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в случае 

создания в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской 

области» (далее – школа) класса (классов) с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного 

обучения. 

1.3. 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

на информационном стенде школы не позднее чем за 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление 

об участии в индивидуальном отборе на имя директора школы 

(приложение к Порядку), до даты начала индивидуального отбора, 



установленной организацией в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка. 

1.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся: 

 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем 

образовании) (в случае, если обучающийся проходил 

обучение в другой образовательной организации); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

1.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не 

менее пяти человек, состоящей из педагогических работников 

соответствующих профильных учебных предметов, руководителя 

методического объединения педагогических работников школы по 

соответствующим профильным учебным предметам, заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе, представителей 

психолого-педагогической службы школы (при наличии такой 

службы в образовательной организации) и органа государственно-

общественного управления образовательной организации (далее - 

комиссия). 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации 

работы комиссии устанавливаются приказом директора. 

1.7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

создаётся апелляционная комиссия, численный и персональный 

состав которой, а также порядок создания и организации её работы, 

устанавливаются приказом директора. 

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

1.8. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний. 

На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся 

протокол, в котором фиксируются вопросы, внесённые на 

рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

1.9. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в три 

этапа: 



1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в п. 1.5. 

настоящего Положения; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

1.10.  Экспертиза документов проводится по следующей балльной 

системе: 

 Средний балл аттестата об основном общем образовании 

 Суммарное количество баллов по профильным экзаменам, 

полученных при сдаче ОГЭ 

 3 балла за призовое место на региональной олимпиаде 

 2 балла за победу на олимпиаде муниципального уровня 

 1 балл за призовое место на олимпиаде муниципального 

уровня 

 0,5 балла за активное участие в олимпиадах, конференциях, 

проводимых сторонними организациями 

 1 балл за стабильно хорошее обучение в течение всего 

учебного года 

 2 балла за высокие результаты обучения по всем предметам, 

выбранным для изучения на профильном уровне (или 1 балл, 

если таких предметов только 1) 

 1 балл за соблюдение школьного режима 

1.11. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных 

ими баллов и оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии не позднее 3 календарных дней после проведения 1 этапа 

индивидуального отбора. 

Рейтинг обучающихся доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) в день заседания приемной 

комиссии. 

1.12. Преимущественным правом индивидуального отбора в 

образовательную организацию пользуются обучающиеся: 

 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; 



 победители и призёры международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных творческих конкурсов по 

соответствующей образовательной области или профилю; 

 проживающие на территории, закреплённой за 

образовательной организацией; 

 проходящие обучение в порядке перевода из другой 

организации, реализующей образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения. 

1.13  Основанием для зачисления в школу являются результаты 

индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического 

совета о зачислении (отказе в зачислении) в школу, 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. 

1.14 При переводе обучающегося в школу 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) 

обучающегося заявления и документов, предусмотренных пунктом 

1.5. настоящего Порядка. 
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