
Принято 

педагогическим 

советом 

протокол №17  от 

30.05.2017 г. 

 

 

 Утверждено 

приказом МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

от 03.06.2017 г. №178  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

                о комиссии по индивидуальному отбору учащихся в классы  
профильного обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. 
Вуктыл 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о комиссии по индивидуальному отбору учащихся в классы 

профильного обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32, Уставом Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2  

им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл, Правилами приема граждан в 10 класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2  им.Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, утвержденными приказом директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл от 20.02.2017 г. №53. 
1.2. Организация индивидуального отбора при приеме в профильные классы Школы для 

получения среднего общего образования осуществляется в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Положением об установлении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Коми от 04.04.2014 г. №137. 

1.3. Индивидуальный отбор учащихся при приёме в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа) 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей) и допускается при наличии/создании в Школе 

классов непрофильного и профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

1.4. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования. 

1.5. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные классы 

пользуются: 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат с отличием об основном общем 

образовании; 

-  победители муниципального, республиканского этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по соответствующим профильным дисциплинам; 

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

 

2. Состав и порядок работы комиссии 

 2.1      Комиссия по индивидуальному отбору учащихся в классы профильного обучения    

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  



(далее - Комиссия) создаётся приказом директора из числа членов администрации, 

учителей-предметников, классных руководителей не позднее 25 августа текущего 

учебного года. 

Председателем комиссии является  директор, либо заместитель директора по учебной 

работе, курирующий организацию обучения на уровне среднего общего образования. 

Время заседания комиссии определяется приказом и доводится до учащихся и их 

законных представителей через информационный стенд, школьный сайт за 3 дня до 

начала заседания. Сроки работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 

классы профильного обучения с 26 по 30 августа 

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся (в произвольной форме), поданному на имя директора 

Школы, с представлением следующих документов: 

-  документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина 

действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);       

-   свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет); 

-   паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

-  копия ведомости успеваемости обучающегося за текущий год обучения, заверенная в 

установленном порядке образовательной организацией (или аттестат об основном общем 

образовании и выписка из решения государственной экзаменационной комиссии 

Республики Коми для проведения итоговой аттестации об утверждении результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования). Для реализации права, указанного в п. 1.5. родителями (законными 

представителями) обучающихся представляются подтверждающие документы. 

Учащийся, в отношении которого подано заявление, считается участником 

индивидуального отбора.  

2.4.  Прием заявлений родителей (законных представителей) на индивидуальный отбор 

обучающихся осуществляется после вручения аттестатов об основном общем 

образовании и не позднее 25 августа.  

2.5. Индивидуальный отбор учащихся при комплектовании классов профильного 

обучения на уровне среднего   общего образования осуществляется путем составления 

рейтинга учебных достижений на основании следующих критериев:  

 - учет общей успеваемости (рейтинг аттестатов об основном общем образовании);  

 - учет успеваемости учащегося по учебным  предметам, профильное изучение которых    

предполагается (наличие четвертных, годовых отметок «4» и «5» за предшествующий 

период обучения;  

 - результаты основного государственного экзамена по профилирующим предметам с 

учетом  результатов выполнения заданий повышенной сложности. 

- наличие грамот, дипломов, подтверждающих достижения по соответствующим 

профильным дисциплинам. 

2.6. Решение Комиссии о прохождении индивидуального отбора учащимся  принимается 

коллегиально, большинством голосов. Решения, принятые Комиссией,  оформляются 

протоколами Комиссии и подписываются членами Комиссии.  Школа уведомляет 

родителей (законных представителей) участников индивидуального отбора о принятом 

комиссией решении в течение 2-х рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола Комиссии. Уведомление осуществляется через контактные телефоны, 

указанные в заявлении родителей (законных представителей) на индивидуальный отбор 

обучающихся. 

2.7.    Комиссия принимает одно из следующих решений: 

  - о зачислении участника индивидуального отбора в профильный класс – в случае его    

соответствия критериям, установленным пунктом 2.5.; 



- об отказе в зачислении участника индивидуального отбора  в профильный – в случае 

его несоответствия критериям, установленным пунктом 2.5. 

2.7. Решение спорных вопросов по индивидуальному отбору учащихся в классы 

профильного обучения регламентируется отдельным Положением о конфликтной 

комиссии при осуществлении индивидуального   отбора  учащихся для профильного 

обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл. 

2.8.  Обучающиеся, прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в профильный 

класс. Прием в профильный класс Школы оформляется приказом директора на основе 

решения комиссии не позднее 31 августа текущего года и размещается на 

информационном стенде Школы. 

 

 

 

 


