


распространяется на обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования (далее – обучающиеся).

1.3.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  индивидуального
отбора  при  приеме  в  профильные  классы,  в  том  числе  по  индивидуальным
учебным планам МАОУ СОШ № 33.

1.4. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования
с  целью  обеспечения  специализированной  подготовки  обучающихся,
ориентированной на их образовательные потребности и склонности, связанные с
дальнейшим выбором профессии, и социализации обучающихся.

1.5. В профильных классах МАОУ СОШ № 33 предполагается расширенное (в
том числе углубленное) изучение отдельных предметов. Перечень профильных
предметов определяется с учетом выбранного профиля (профилей) класса.

1.6.  Направление  профильных  классов  определяется  МАОУ  СОШ  №  33  в
зависимости от имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения,
количества поданных заявлений граждан с учетом  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления  детей  и  молодежи» (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28),
а также удовлетворения образовательных запросов обучающихся.

1.7. В МАОУ СОШ № 33 могут открываться профильные 10 классы с одним
профилем обучения и многопрофильные10 классы, состоящие из групп разных
профилей обучения.

1.8.  Комплектование  профильных  классов  должно  осуществляться  на
объективной, справедливой и прозрачной для общественности основе.

1.9.  Организация индивидуального  отбора обучающихся осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и локальными актами МАОУ СОШ № 33
по  основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности,  в  том  числе  регламентирующие  правила  приема  обучающихся,
порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся,
порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений  между  образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.10. Индивидуальный отбор обучающихся:



- в  класс  (классы)  профильного  обучения  на  основе  индивидуальных
учебных  планов  осуществляется  с  десятого  класса  из  числа  обучающихся,
имеющих по результатам государственной итоговой аттестации отметки не ниже
удовлетворительных по обязательным предметам.

1.11.  Участниками  индивидуального  отбора  могут  быть  все  обучающиеся
независимо от места их жительства.

1.12.  Преимущественным  правом  по  итогам  индивидуального  отбора  в
классы  профильного  обучения  пользуются  обучающиеся,  проживающие  на
территории, закрепленной за образовательной организацией.

1.13.  Первоочередное право по итогам индивидуального отбора в классы
профильного обучения имеют:

- Дети  -  инвалиды,  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей.

- Победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по
соответствующим профильным предметам.

- Победители  и  призеры  муниципальных  и  региональных  конкурсов
научно-исследовательских  проектов  по  соответствующим  профильным
предметам.

- Победители  и  призеры  муниципальных  и  региональных  творческих
конкурсов по соответствующим профильным предметам.

- Обучающиеся,  освоившие  образовательные  программы  основного
общего образования и получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием.

1.14. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
о  сроках,  времени,  местеподачи  заявлений  и  порядке  организации
индивидуального  отбора,  а  также  о  возможности  подачи  заявления  в  форме
электронного документа размещается на официальном сайте МАОУ СОШ № 33 в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационном стенде
не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора.

II. Организация приема документов для проведения индивидуального отбора



2.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) профильного
обучения  создается  комиссия  по  проведению  индивидуального  отбора
обучающихся в класс (классы) профильного обучения.

2.2.   В   состав   комиссии   по   проведению   индивидуального   отбора
обучающихся  в   класс  (классы)профильного обучения входят руководящие и
педагогические работники МАОУ СОШ № 33:

Председатель комиссии – директор ОО, руководит деятельностью приемной
комиссии, несет ответственность за выполнение условий приема в профильные
классы, соблюдение законодательства и нормативно-правовых документов;

Заместитель  председателя  –  заместитель  директора  по  УВР,  несет
ответственность за выполнение условий приема учащихся в профильные классы,
оформление документов приемной комиссии,  соблюдение законодательства и
нормативно-правовых документов;

Члены  комиссии  из  числа  учителей-предметников  по  соответствующим
образовательнымобластям или профильным учебным  предметам,
руководители предметных методическихобъединений  по
соответствующим  образовательным  областям  или  профиля,  представители
родительской  общественности,  а  также  представители  Управляющего  совета
МАОУ СОШ № 33. Персональный состав приемной комиссии (в составе не более
6 человек) утверждается приказом директора ОО ежегодно.

2.3.  Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению самих
претендентов   (Приложение № 1), поданному на имя директора МАОУ СОШ №
33, с представлением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность претендента на индивидуальный
отбор;

2) аттестат   об   основном   общем   образовании;

3) выписка   из   решения   государственнойэкзаменационной комиссии
для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  об  утверждении
результатов  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования;

4) выписка  из  электронного  журнала  четвертных  и  годовых  отметок  за
последний  учебный  год,  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью



образовательной организации;

5) справка о результатах контрольной работы по профильному предмету
по типу ОГЭ;

6) выписка  текущих  отметок  поступающего  по  всем  изучавшимся
предметам,  заверенную печатью образовательной организации,  откуда выбыл
поступающий (при приеме в течение учебного года);

7) портфолио достижений обучающегося;

8) медицинская карта.

Для  подтверждения  обстоятельств,  свидетельствующих  о  наличии
преимущественного  или  первоочередного  права  зачисления  обучающегося  в
класс профильного обучения, представляются соответствующие документы.

2.4.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы
представляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном
порядке переводом на русский язык.

2.5. Копии представляемых при приѐме документов хранятся в МАОУ СОШ
№ 33 на время обучения обучающегося.

2.6.  Прием  заявлений  и  документов  начинается  после  получения
выпускником аттестата об основном общем образовании на основании приказа
директора.

2.7.  МАОУ  СОШ  №  33  обязано  ознакомить  поступающего  в  профильный
класс  и  (или)  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом,  лицензией  на
право  ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  аккредитации  МАОУ  СОШ  №  33,  образовательными
программами,  реализуемыми  школой  (в  том  числе  и  в  рамках  профильного
обучения),  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком  и  другими
документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса  в
профильном классе.

2.8.  Приѐм и регистрация документов,  представленных претендентами на
индивидуальный  отбор,  осуществляется  документоведом  МАОУ  СОШ  №  33,
ответственным за приѐм и регистрацию входящей корреспонденции, в журнале
приѐма заявлений по индивидуальному отбору.



2.9. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:

 входящий номер заявления;

 перечень  представленных  документов  и  отметка  об  их  получении,
заверенная подписью документоведа,  ответственного за приѐм и регистрацию
входящей корреспонденции, и печатью образовательной организации;

 сведения о сроках уведомления о результате индивидуального отбора;

 контактные телефоны для получения информации.

BI. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения

3.1.  Индивидуальный  отбор  обучающихся  в  класс  (классы)  профильного
обучения  осуществляется  на  основании  анализа  ведомостей  образовательных
достижений  обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного
общего  образования  (приложение  №  2),  с  предъявлением  подтверждающих
документов  (портфель  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающегося – «портфолио»).

3.2.  Индивидуальный  отбор  обучающихся  осуществляется  на  основании
балльной  системы  оценивания  достижений  обучающихся,   в  соответствии  с
которой составляется рейтинг участников.

3.3.  Индивидуальный  отбор  обучающихся  в  класс  (классы)  профильного
обучения,  в  том  числе  по  индивидуальным  учебным  планам  проводится  в  4
этапа:

1  этап  –  прием  документов  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы основного общего образования;

2  этап  –  анализ  ведомостей  образовательных  достижений  и  других
документов, представленных в комиссию;

3 этап – составление рейтинга обучающихся;

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся/отказе в зачислении.

3.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими
баллов  и  оформляется  протоколом  комиссии.  Итоговая  сумма  баллов
обучающихся,  поступающих  в  класс  профильного  обучения,  в  том  числе  по



индивидуальным учебным  планам определяется  как  среднее  арифметическое
суммы баллов, полученных по результатам:

-  государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам;

- контрольной работы по профильному предмету;

- среднего балла аттестата;

- итоговых оценок  по русскому языку, математике, профильному предмету;

- оценок в аттестате по русскому языку, математике, профильному предмету.

3.4.1. Контрольная работа по профильному предмету пишется в соответствии
с  порядком и в сроки, утвержденные субъектом РФ.

3.4.2.  Профильными  предметами  для  участия  в  индивидуальном  отборе
являются:

Профиль Предметы для выбора

химико-биологический биология/химия

гуманитарный обществознание/литература/история

социально-математический обществознание/география

физико-математический физика/информатика

универсальный обществознание/география/история

3.5. Устанавливаются следующие минимальные проходные баллы для подачи
документов с целью участия в индивидуальном отборе:

Технологический  профиль:  сумма  баллов  по  математике,  русскому  языку,
физике,  информатике  должен  быть  не  менее  16.  Средний  балл  аттестата  об
основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном
отборе на технологический профиль, не может быть меньше 4 баллов. Оценка за
контрольную работу по профильному предмету не может быть меньше 4 баллов

Социально-экономический профиль:  сумма баллов по математике,  русскому
языку,  обществознанию,  географии  должен  быть  не  менее  16.  Средний  балл
аттестата  об  основном  общем  образовании  ученика,  принимающего  участие  в
индивидуальном  отборе  на  социально-экономический  профиль,  не  может  быть
меньше  4  баллов.Оценка  за  контрольную  работу  по  профильному  предмету  не
может быть меньше 4 баллов



Естественно-научный профиль: сумма баллов по математике, русскому языку,
химии, биологии должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об основном
общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном отборе на
естественнонаучный  профиль,  не  может  быть  меньше  4  баллов.Оценка  за
контрольную работу по профильному предмету не может быть меньше 4 баллов

Гуманитарный  профиль:  сумма  баллов  по  математике,  русскому  языку,
обществознанию, истории должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об
основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном
отборе  на  гуманитарный  профиль,  не  может  быть  меньше  4  баллов.Оценка  за
контрольную работу по профильному предмету не может быть меньше 4 баллов.

Универсальный  профиль:  сумма  баллов  по  математике,  русскому  языку,
обществознанию, географии должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об
основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном
отборе на универсальный профиль, не может быть меньше 4 баллов. Оценка за
контрольную работу по профильному предмету не может быть меньше 4 баллов.

3.6.  В  случае  если  количество  мест  в  профильном  классе  соответствует
количеству  поданных  заявлений,  зачисление  осуществляется  на  основании
поданных заявлений.

3.7. В случае если количество поданных заявлений превышает количество
мест  в  профильном  классе,  прием  осуществляется  на  основании  рейтинга
индивидуальных  образовательных  достижений  поступающих.  При  равных
результатах  индивидуального  отбора  учитывается  средний  балл  ведомости
успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных
(или итоговых) отметок.

3.8.  Информация  об  итогах  индивидуального  отбора  и  зачислении
доводится  до  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  и
размещается  на  официальном  сайте  МАОУ  СОШ  №  33  в  информационно-
коммуникационной сети  «Интернет»  и  на  информационном  стенде школы не
позднее7 календарных дней после зачисления.

3.9.  Комплектование  профильных  классов  завершается  не  позднее  31
августа.

3.10 Зачисление в МАОУ СОШ №33 осуществляется на основании решения
приемной  комиссии,  оформляется  приказом  директора  при  условии
предоставления претендентом на зачисление заявления (приложение 3).



3.11. Дополнительный индивидуальный набор обучающихся в профильные
классы  производится  при  наличии  свободных  мест  МАОУ  СОШ  №  33  по
результатам анализа представленных документов в соответствии с п. 2.3.

3.12.  За  обучающимися класса  одного  профильного обучения сохраняется
право  перехода  в  классы  другого  профиля  МАОУ  СОШ  №  33  по  заявлению
родителей (законных представителей) в соответствии с данным положением.

3.13. Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в школе в течение учебного года при следующих условиях:

- наличие свободных мест в классе профильного обучения;

- отсутствие  академической  задолжности  по  учебным  предметам  за
прошедший период обучения;

- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля
по материалам и критериям оценки, разработанным МАОУ СОШ № 33

3.14. При переводе обучающегося из другой образовательной организации,
реализующей образовательную программу профильного обучения, обучающийся
зачисляется в МАОУ СОШ № 33 при наличии в нем свободных мест и наличия
результатов  сдачи  государственной  итоговой  аттестации  по  обязательным
предметам и контрольной работы по соответствующему профильному предмету.

3.15.  Перевод  обучающегося  в  другую  образовательную  организацию,
реализующую  образовательную  программу  профильного  обучения,
осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177.

IV. Прием и рассмотрение апелляций

4.1.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное  решение  приемной
комиссии МАОУ СОШ № 33 по индивидуальному отбору в профильные классы,
заявителю  предоставляется  право  подать  вписьменной  форме  апелляцию  о
несогласии  с  принятым  приемной  комиссией  МАОУ  СОШ  №  33  решением  в
апелляционную комиссию МАОУ СОШ № 33.

4.2. Заявитель имеет право в течение 3 рабочих дней со дня размещения
информации об итогах индивидуального отбора на сайте МАОУ СОШ № 33 в сети



Интернет и на информационном стенде направить апелляцию путем написания
письменного заявления (приложение 4)в апелляционную комиссию МАОУ СОШ
№ 33.

Апелляционная  комиссия  МАОУ  СОШ  №  33  по  разрешению  вопросов,
связанных  с  проведением  индивидуального  отбора  в  профильные  классы
создается приказом директора ОО.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из
числа  работников  МАОУ  СОШ  №  33,  не  входящих  в  состав  комиссии  по
индивидуальному  отбору  в  соответствующем  учебном  году,  а  также
представителей Управляющего совета школы.

4.3.  В  целях  выполнения  своих  функций  апелляционная  комиссия
запрашивает у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения.

4.4. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся
и  (или)  его  родители  (законные  представители).  Рассмотрение  апелляции
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

4.5.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  конфликтная  комиссия
принимает  решение  об  отклонении  апелляции  либо  об  удовлетворении
апелляции.

4.6.  Решение  конфликтной  комиссии  оформляется  протоколом,
подписывается  всеми  членами  апелляционной  комиссии  и  передаѐтся  в
приѐмную комиссию.

4.7.  О  решении  апелляционной  комиссии  родители  (законными
представителями) и обучающийся информируются индивидуально в письменной
форме не позднее чем через 2 дня после подписания протокола аппеляционной
комиссии.





Приложение № 1

Директору МАОУ СОШ №33 Яковлевой В.Б.

от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________
Зарегистрированный(ая) по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________

заявление.

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  индивидуальном  отборе  при  приеме  в  10  класс
________________________ профиля обучения.

Дата рождения    _______________________________________________________________________

Место рождения_______________________________________________________________________

Адрес места жительства _________________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________________________________

Родители (законные представители):

мать (ФИО, тел) ________________________________________________________________________

отец (ФИО, тел) ________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

выписка из протокола результатов ГИА  по образовательным программам основного общего образования;

аттестат об основном общем образовании;

ведомость образовательных достижений прилагается

копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма (перевода)



 "____" __________ 2021 г.
______________/______________________________

С «Порядком проведения индивидуального отбора  в  класс  профильного обученияМАОУ СОШ №33
ознакомлен(а).

"____" __________ 2021г. ______________/______________________________

С     лицензией     на     осуществление    образовательной    деятельности,  свидетельством    о
государственной    аккредитации    образовательной  организации,  уставом  образовательной  организации,
основными    образовательными    программами, реализуемыми образовательной   организацией, и   другими
документами, регламентирующими   организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).
"____" __________ 2021 г. ______________/______________________________

Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального отбора в
порядке, установленном законодательством РФ.

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; контактный телефон;
данные  об  образовании;  данные  документов,  предоставляющих  право  на  льготу  (победитель  и  призёр
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных
олимпиад школьников).

Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие
органы образования,  обезличивание, блокирование,  удаление и уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных данных с
использованием  средств  автоматизации  (с  частичным  использованием  средств  автоматизации)  или  без
использования средств автоматизации, с использованием средств вычислительной техники.

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
"____" __________ 2021г. ______________/______________________________

Приложение № 2

Ведомость

образовательных достижений обучающегося,

освоившего программы основного общего образования

ФИО_______________________________________________________

1. Результаты государственной итоговой аттестации и контрольной работы по профильному 
предмету

Предмет Результаты ОГЭ



отметка балл максимальный балл

Обязательные 
экзамены за курс
основной школы

1. Русский язык

2.Математика

Контрольная работа
по профильному 
предмету

2. Результаты  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования

Итоговая оценка по русскому языку

Итоговая оценка по математике

Итоговая оценка по профильному предмету_______________(указать)

Оценка по русскому языку в аттестате

Оценка по математике в аттестате

Оценка по профильному предмету_______________(указать) в аттестате

Средний балл аттестата

3. Индивидуальная накопительная оценка

Уровень

(муниципальный,
(призер, победитель,

предмет региональный,
участник)

всероссийский,

3.1 Олимпиады международный)

Уровень

(муниципальный,
(призер, победитель,

наименование региональный,
участник)



всероссийский,

3.2 Конкурсы международный)

Направление
Данные сертификата,

балл
свидетельства, балл

3.3 Дополнительное

образование

Дата_________________ Подпись__________________



Приложение № 3

Директору МАОУ СОШ № 33                     
___________________________                  

(Фамилия, инициалы  директора)

                                            __________________________________________    
                                                                                         (Фамилия, имя,  отчество заявителя)  

Адрес регистрации_____________________________
_____________________________________________
Адрес фактического места жительства____________
_____________________________________________

                                Телефон:_____________________________________
                      Мобильный телефон:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

            Прошу зачислить меня 

 ______________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

дата рождения __________________________________________________________________________________

место  рождения ________________________________________________________________________________

зарегистрированного  по адресу ___________________________________________________________________

фактически проживающего по  адресу  _____________________________________________   в  муниципальное
автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  33»  г.  Тамбова  в
________________ класс.

Организовать обучение на русском языке и изучение родного _______________________ языка.

Сведения о родителях (законных представителях):

Ф.И.О. Ф.И.О.

Адрес регистрации Адрес регистрации

Фактический адрес Фактический адрес



Контактный телефон Контактный телефон

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ  “О персональных данных”, даю свое согласие
на обработку персональных данных.

Дата «______» _______________________ «202_г

Подпись _____________________________________/ _______________________/

С     лицензией     на     осуществление    образовательной    деятельности,  свидетельством    о
государственной    аккредитации    образовательной  организации,  уставом  образовательной  организации,
основными    образовательными    программами, реализуемыми образовательной   организацией, и   другими
документами, регламентирующими   организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).
Дата «________»  _________________ 202_ г.                    

Подпись __________________/___________________/

С выбором ребенка согласны

Подпись одного из родителей

________________________/______________________________

Дата «________»  _________________ 202_ г.    

Приложение № 4

Председателю аппеляционной комиссии

по организации индивидуального отбора учащихся

на профильное обучение для получения

среднего общего образования

___________________________________



ФИО заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть результаты моего зачисления в 10 класс на ________________________ 
профиль, так как (обоснование)

_____________ __________________

Дата Подпись

Заявление принял 
_____________________________ _____________ _____________________

должность подпись ФИО



Дата . . 2 0 2

Регистрационный номер


