УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ СОШ №12
с углубленным изучением
отдельных предметов
«Центр образования»
от 31.08.2016года № 219/О

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и случаях организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования»
для получения среднего общего образования
в профильных классах.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение о порядке и случаях организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр
образования» для получения среднего общего образования в профильных классах, разработано в
соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3
от 29.12.2012 года (ст.67 ч.5); - Законом Московской области «Об образовании» №94/2013-03 (ст.
16 п.1); Приказом Минобразования и науки РФ №32 от 22.01.2014 « Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; Распоряжением Министерства образования
Московской области №2 от 10.02.2014 «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 с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения».
1.2.Настоящее
Положение
утверждается директором МБОУ «Средняя
общеобразовательная №12 с углублённым изучением отдельных предметов «Центр
образования» г. Серпухова (далее - Школа).
1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора в
профильные классы третьей ступени образования школы.
1.4.Целью индивидуального отбора является выявление у обучающихся способностей,
необходимых для освоения образовательных программ среднего общего образования при
организации профильного обучения.
1.5.Форму проведения индивидуального отбора (тестирование, анкетирование,
собеседование, контрольная работа, защита проекта), систему и критерии оценки
способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов в зависимости от
выбранного профиля школа выбирает самостоятельно на основании решения
педагогического Совета.
1.6.При осуществлении индивидуального отбора обучающихся школа обеспечивает
соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством РФ,
создание условий гласности и открытости в организации отбора, объективности оценки
способностей и склонности обучающихся к изучению профильных предметов.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
2.1.Приказом директора создаются классы профильного обучения.
2.2.Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и проведении
индивидуального отбора размещается на информационном стенде учреждения и на
официальном сайте учреждения не позднее 30 календарных дней до начала проведения
индивидуального отбора.
2.3.Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному
заявлению одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося с учетом его мнения.
2.4.К заявлению прилагаются:
- аттестат об основном общем образовании;
- портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные и интеллектуальные, творческие и спортивные достижения
обучающегося);
- копия паспорта;
- справка о регистрации с места жительства.
2.5.Индивидуальный отбор осуществляется приемной 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,
курирующего вопросы качества обучения.
2.6.Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
апелляционная комиссия. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в
состав апелляционной комиссии. Численный и персональный состав приемной и апелляционной
комиссий, порядок создания и организации работы комиссий устанавливаются приказом
директора школы.
2.7.Приемная и апелляционная комиссии осуществляют свою деятельность в форме
заседаний. На заседании приемной и апелляционной комиссий ведется протокол, в котором
фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии.
2.8.Порядок и сроки проведения вступительных испытаний, консультаций
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не
позднее, чем за две недели до начала испытаний.
2.9.Индивидуальный
отбор
обучающихся
осуществляется
комиссией
путем
составления рейтинга обучающихся, учитывающего:
- средний балл четвертных отметок по учебным предметам за текущий период обучения;
- средний бал итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего образования
(средний балл аттестата);
- 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,
научно-исследовательской
деятельности,
научно-технического творчества,
спорта различных уровней (школьного, муниципального, всероссийского, международного) за
последние 2 года.
2.10.Преимущественным правом индивидуального отбора в профильные классы
школы пользуются обучающие:
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю;
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей образовательной области
или профилю;

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю;
- проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией;
- проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или профильного обучения.
2.12.Основанием для зачисления в профильные классы школы являются результаты
индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета о зачислении (отказе
о зачислении) в школу, которое доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещается на информационном стенде учреждения и на
официальном сайте учреждения не позднее 7 календарных дней
после проведения
индивидуального отбора.

