
 



иностранных граждан в Российской Федерации от 25.07.2002г. № 115-ФЗ; 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» с изменениями и дополнениями от 07.12.2011г. № 417-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 « Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. № 413 « Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.02.2019г. №10-151;   

Постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 314-П « Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения»; Постановлением Правительства Саратовской области 

от 19.03.2015г. № 128-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 29.05.2014г. № 314-П, Постановлением Правительства  

Саратовской области от 28.02.2019г. № 129-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 314-П», 

приказа комитета по образованию администрации МО «Город Саратов»  от  

27.02.2019г. № 136 «Об организации индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения в 2018-2019 учебном году», Уставом МОУ «СОШ №54 

имени И.А. Евтеева». 

1.2. Положение регламентирует порядок приема в Х классы (группы) для 

обучения по профильным направлениям Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

54 имени И.А. Евтеева» (далее - МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева») для 

получения среднего общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано в целях: 

− выработки единого подхода при приеме на обучение  в Х  классы в МОУ 

«СОШ №54 имени И.А. Евтеева», соблюдения прав учащихся при выборе 

места получения среднего общего образования, профиля обучения; 

− обеспечения выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на профильном уровне; 

− установления равного доступа к качественному образованию разными 

категориями учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

2. Организация приема документов для участия в индивидуальном отборе в 

Х классы для обучения по профильным направлениям 

2.1. Для участия в индивидуальном отборе в Х классы (группы) для обучения 

по профильным направлениям родители (законные представители) учащихся 

представляют следующие документы: 

заявление на имя директора МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» об 



участии в отборе (Приложение 1); 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских 

документов о состоянии здоровья;  

копию аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала; 

документ, выданный образовательной организацией, содержащей сведения о 

результатах основного государственного экзамена учащегося из протокола проверки 

результатов основного государственного экзамена, сформированного 

государственным автономным учреждением Саратовской области «Региональный 

центр оценки качества образования» (далее - ГАУ СО «РЦОКО»); 

иные документы, подтверждающие индивидуальные образовательные 

достижения учащегося по выбору родителей (законных представителей). 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей обучающегося); 

г) класс профильного обучения, в том числе для приема либо перевода в 

который организован индивидуальный отбор обучающихся.  

2.2. Прием и регистрация документов, представленных родителями  

(законными представителями) учащихся, осуществляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, определенным приказом директора 

образовательной организации  до 15 июля текущего года 

2.3. Документы регистрируются в журнале приёма заявлений для участия в 

индивидуальном отборе при приеме в Х классы для обучения по профильным 

направлениям.    

Заявителю выдается расписка о приеме документов, содержащая следующую 

информацию: 

-входящий номер заявления; 

-перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью заместителя директора МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева», ответственного за прием и регистрацию документов, и печатью 

учреждения; 

-сведения о сроках уведомления о решении комиссии и (или) зачислении; 

-контактные телефоны для получения информации;  

-телефон Учредителя. 

2.4. Прием документов для осуществления индивидуального отбора в класс 

(классы) профильного направления, осуществляется до 15 июля текущего года 

согласно графика, утвержденного директором образовательной организации. 

 

3. Порядок  отбора выпускников 9 классов для обучения по профильным 

направлениям на основе индивидуальных учебных планов 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в Х классы для обучения по 

профильным направлениям в срок до 20 июня создаётся комиссия в количестве 9 

человек. 

В состав комиссии входят представитель Учредителя (по согласованию), два 



представителя родительской общественности (по согласованию), руководящие и 

педагогические работники МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева», руководители 

методических объединений, педагог-психолог. 

Состав и график работы комиссии утверждаются ежегодно приказом директора 

МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» не позднее 1 июня текущего года.  

3.2. Председатель комиссии – директор образовательной организации, в 

отсутствие председателя работу комиссии возглавляет заместитель председателя. 

Делопроизводство комиссии ведет секретарь, который назначается из числа 

членов комиссии, и несет ответственность в установленном порядке. Председатель 

отвечает за организацию работы комиссии, своевременное и объективное 

рассмотрение заявлений родителей (законных представителей). 

Председатель знакомит членов комиссии с нормативными правовыми актами и 

инструктивно – методическими материалами, регламентирующими работу и 

порядок рассмотрения заявлений о приеме в Х классы для обучения по профильным 

направлениям, своевременное и объективное рассмотрение документов в 

соответствии с настоящим Положением и соответствующими инструкциями. 

Заместитель председателя обеспечивает координацию работы членов 

Комиссии, осуществляет контроль за выполнением графика работы, в отсутствие 

председателя выполняет его обязанности. 

3.3. Председатель, его заместитель, члены Комиссии обязаны: 

добросовестно выполнять возложенные на них функции; 

соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, регламентирующих проведение индивидуального отбора; 

своевременно информировать директора о возникающих проблемах или 

трудностях, могущих привести к нарушению сроков рассмотрения заявлений; 

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности. 

3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии при наличии кворума. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

 Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми присутствующими членами Комиссии. 

3.5. Прием в Х классы для обучения по профильным направлениям 

осуществляется на основе индивидуального отбора в соответствии с настоящим 

положением. 

Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

независимо от места их жительства и получения основного общего образования. 

3.6. Прием на обучение в Х классы осуществляется в объемах согласно 

утвержденного   Учредителем муниципального задания. 

3.7. При приеме на обучение в Х классы соблюдаются требования 

законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего образования, 

гласность и открытость работы приемной комиссии.  

3.8. Осуществление индивидуального отбора проводится на основе анализа 

образовательных достижений выпускников 9 классов, которые включают:  

- сумму первичных баллов, полученных по итогам государственной итоговой 

аттестации, в соответствии с протоколом проверки результатов основного 

государственного экзамена ГАУ СО «РЦОКО» по двум профильным предметам; 



- баллы за индивидуальные образовательные достижения обучающихся по 

профильным предметам. 

3.8. Индивидуальный отбор в Х классы проводится в 4 этапа: 

1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой 

суммы баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по 

результатам ГИА по двум профильным предметам, и баллов за индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся по профильным предметам. Форма 

обобщения индивидуальных образовательных достижений выпускника 9 класса 

оформляется приемной комиссией и подписывается председателем комиссии 

(Приложение 2). Срок - не позднее 22 июля текущего года 

2 этап  - составление списка обучающихся 9 классов, рекомендованных к 

зачислению комиссией по проведению индивидуального отбора для обучения по 

профильным направлениям на основании ранжированных списков обучающихся и 

до заполнения установленного количества мест 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или 

последние места из установленного количества мест, преимущественное право на 

включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают 

обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об основном общем 

образовании. Срок - не позднее 25 июля текущего года 

3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 

согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об 

основном общем образовании. Срок - не позднее 30 июля текущего года 

4 этап  - принятие решения о зачислении обучающихся, издание приказов о 

зачислении обучающихся в класс профильного обучения. Срок - не позднее 1 

августа текущего года  

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного 

количества мест на незаполненные места зачисляются обучающиеся из 

ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

Не позднее 7 календарных дней после дня зачисления информация об итогах 

индивидуального отбора и приеме обучающихся в класс профильного обучения 

размещается на сайте общеобразовательного учреждения в информационно-

коммуникационной сети Интернет и информационных стендах. 

- После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного 

количества мест на не заполненные места зачисляются обучающиеся из 

ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

3.10. Учащиеся, зачисленные в Х классы и их родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

Учебными планами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении. 



Приложение № 1 

 к Положению  

о порядке  индивидуального отбора  

при приеме в  классы  (группы) 

для обучения  по профильным направлениям 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

 

Директору МОУ «СОШ № 54 имени  И.А. Евтеева» 

Соколовой. Л. В. 

__________________________________ 

(ФИО заявителя – родителя (законного представителя) 
____________________________________ 

 несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающего по адресу: 
___________________________________ 

(индекс, нас. пункт, улица, дом, кв., телефон) 

____________________________________ 
Заявление 

Прошу принять пакет документов, подтверждающих индивидуальные образовательные достижения 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество)  

_________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 
для участия в индивидуальном отборе в X классы  профильного обучения. 

___________________                            _________________________________________                                                                                                                               

(дата)                                                               (личная подпись заявителя) 

  
Перечень пакета документов: 

 

 __________________ карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских 

документов о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

 __________________ копия аттестата об основном общем образовании  (с предоставлением 

оригинала); 

 __________________ документ,  выданный образовательной организацией, содержащий сведения 

о результатах основного государственного экзамена обучающегося из протокола проверки; 

 __________________ результаты ОГЭ, сформированные государственным автономным 

учреждением Саратовской области « Региональный центр оценки качества образования»;  

 __________________ иные документы, подтверждающие индивидуальные образовательные 

достижения несовершеннолетнего. 

С Уставом учреждения, утвержденным распоряжением администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» С Уставом учреждения, утвержденным 

распоряжением администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» № 
770-р от 16.12.2019 г., лицензией 3773 серия 64Л01 № 0003564, выданной 11.03.2020 г. бессрочно 

Министерством образования Саратовской области; свидетельством о государственной аккредитации 

№ 1715 серия 64А01 № 0001021 от 18.05.2020, выданным Министерством образования Саратовской 
области  на срок с 18.05.2020 до 26.05.2027, основной общеобразовательной программой начального 

общего образования, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,  ознакомлен (а),  что 

подтверждаю личной подписью 
__________________                            _________________________________________                                                                                                                               

(дата)                                                               (личная подпись заявителя) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

№_______ 

«____»_________20___г. 

 
 

 

   

   



Приложение № 2 

 к Положению  

о порядке  индивидуального отбора  

при приеме в  классы  (группы) 

для обучения  по профильным  

направлениям  

МОУ «СОШ № 54 имени  И.А. Евтеева» 

 

Форма обобщения первичных баллов по итогам ГИА и индивидуальных образовательных 

достижений выпускника 9-го класса по профильным предметам 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта) 

МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

1. Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации в 

независимой форме 

Отметка Первичный 

балл 

Балл по 

стобалльной 

шкале 

Минимальный 

балл для 

поступления в 

профильный 

класс 

Максималь

ный балл 

1.1. Обязательные экзамены 

Русский язык      

Алгебра      

Геометрия      

1.2. Экзамены по выбору 

Информатика      

Биология      

Обществознание      

География      

Литература      

Иностранный язык      

Химия      

История      

Физика      

ИТОГО      

Средний балл за ГИА 

(по стобальной 

шкале) 

     

2. Средний балл итоговых отметок 

Результаты обучения 

за год по всем 

предметам учебного 

плана 

     

Средний балл по 

аттестату 

     

3. Индивидуальные образовательные достижения 

3.1. Защита 

индивидуального 

проекта 

Предмет Балл 

3.2. Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

Школьный 

этап (3 
балла) 

Муниципальный 

этап (10 баллов) 

Региональный 

этап (15 
баллов) 

Заключительный 

этап (20 баллов) 

 

предмет      

      

Сумма баллов обобщения 
 

Председатель комиссии  __________________________ (_______________________) 

                                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 

 к Положению  

о порядке  индивидуального отбора  

при приеме в  классы  (группы) 

для обучения  по профильным  

направлениям  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

 

Первичные баллы в целях проведения индивидуального отбора для обучения по 

профильным направлениям на основе индивидуальных учебных планов  

в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

 

Учебный предмет Первичный балл в целях проведения 

индивидуального отбора по профильным 

направлениям 

Русский язык 30 

Математика 9 

Физика 17 

Химия 15 

Биология 24 

География 10 

Обществознание 22 

История 25 

Литература 20 

Информатика и ИКТ 12 

Иностранный язык (английский, немецкий) 30 

 


