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ОБ ОРГАНIIЗАЦIШI ИНДIВIIДУАЛЬНОГО ОТБОРА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ
в мдоу сош }lb б с уиоп NlяполучЕния основного

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ
NIЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНI4Я

1. Общие полоiкения .

1,1 Положение об организации индивидуаJIьного отбора обучаюlцихся при приеме

дибо переводе в МДОУ СОШ JФ б с УИОП (далее - Учреждение) дIя получениrI

основного общего и среднего общего образования с углубленным изуIением

отдельных предметов чlгIи ц$ профильного обуrения опредеJuIет механиЗм

комIuIектованиrtr кпассов с углубленным изучением отдельных предметов или Для

профильного обуrения (датlее - индивидуаJIьный отбор).

1.2 ИндивидуаJIьный отбор обучшощихся устанаыIивается в след/ющих случаrIх:

а) приема в Учреждение для поJIучения основного общего и среднего общего

обрщования с углубленным изучением отдельных предметов иJIи дrя профильного

обуlения;
б) перевода в кJIассы с углубленным изучением отдельных предметов или дJuI

профилъного обуrениrl в Учреждении.
1.3. Учаgгниками индивидуаlльного отбора при приеме либо переводе в Учреждение

дIя полуIения основного общего и среднерg 9ýтцего образования с углублеЕным
изучением отдельных предметов или дIя профильного обуrения имеют право быть все

обуlающиеся, проживающие на территории Калининградской области и

соответствующие IФитецию, предусмотренному в пункте 2.6. данного Положения.

1.4. Настоящее Положение разработано на основании <Порядка организации

индивидуаJIьного отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные

и муниципiшьнце образовательные организации для получениJI основного общего и

среднего общего образования с углубленным изуIением отдельных предметов или для

профильного обучения>, угвержденного прикtlзом Министерства образования

КаrrиниЁградской области от З|.t2.20lЗ Ng 1301/1 кОб определении порядка

организации индивидуаJIьного отбора обучшощихся при приеме либо переВоДе В

государственные и муниципаJIьные образовательные организации цlя поJIyIения

основного общего и среднего общего образования с угrryбленным изучением

отдельных предметов иJIи дrя профильного обуrенияD с изменениrtrми, внесенными
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прикшами Министерства образования Капининградской области от 13.02.2014 м 82/l,
от 02.07.2014 Ns бб5l1. от 06.02.2015 }.lb 68/1, от 02.12.2015 м1083/1.
1.4. Настоящее Положения угверждено с rIетом мнения Педагогического
совета Учреждения (проток=ол от:04 .О2.20tб ХЬ 4).

2. Прочелура проведения пндивидуального отбора
2.1. ИнформИрование обучающл.1, родrгелей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществJuIется Учреждением через официаtrьный сайт, Jденические и родительские
собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30
каJIендарных дней до начала индивидуального отбора.
2.2. Прием (перевод) обучшощихся в кJIассы дIя получения основного общего и
среднего общего обрщования с углубленным изучением отдельных предметов иJIи для
профильногО обучения В Учреждении осуществJUIется на основании заJtrвления,
поданного в установленном законодательством порядке.
2.з. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению
дополнительно представить другие документы, в том числе:
- копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации
обучаюЩегосЯ пО обязательным предметам и npao*aruпл по выбору, .u"aрa*r*ц-
руководителем образовательной организ ации;
- копию выписки из ведомости успеваемости, заверенЕуIо руководителем
образовательной организации;
- копии црамот, диIшомов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
и внеучебные (призовые места в интеJIлектуаJIьных, творческих и спортивных
состязаниrlх) обучающихся, заверенные руководителем образовательной op.ut 

"aur,r,2.4. Учреждение самостоятельно определяет перечень профильных кпассов с
укЕванием профильного предмета (предметов) В каждоМ кJIассе и кJIассов с
углубленным из)лением отдельных предметов с укtr}анием предмета (предметов), по
которому осуществляется углубленное изучение.
2.5. В случае если количество месТ в профильном кJIассе или в кJIассе с углубленным
изучением отдельных предметов соответствует количеству поданных заявлений,
зачисление осуществляется на основании поданных заявлениЙ (за искJIючением
приема на уровень среднего общего образования).

в сrrуrае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном Iшассе иJIи в кпассе с углубленным из)чением отдельных предметов,
прием осупIествJUIется на основании индиви.ryаJIьного отбора.
2.6. Прием (перевод) обучаюIцихся в кJIассы с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обуrения дIя поJIучениrI среднего общего образования
осуществляется при нrшичии результатов государственной итоговой аттестации (далее
_ гиА) по обязательным предметам и по предметам, соответствующим профилю
обуrения (не менее двух) иjIи предмеry углубленного из)чениrI (не менее одпrо.о1, np"
условии, что результаты гиА по обязательным предметам и предметам по выбору не
ниже установленного минимацьного бапла результата ГИА.



2,7. Преимущественным правом для зачисления в кпассы с

углубленным изучением отдельных предметов либо в профильные кпассы по

результатам индивидrаJIьного обора пользуются участники отбора,
поJIучившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией
его достижений по следующим критериям: ]

- при приеме (переводе) обуrшощшхся в кJIассы с углубленным из)чением отдельных
предметов иJIи дlя профилънQго обучения дIя получения среднего общего образованиrI
- средний балл аттестата; при постуIшении (переводе) обучающихся в кпассы с

углубленным изrIением отдельных предметов иJIи для профильного обучения для
получения основного обтцего образования - средний башл промежуточной атгестации
за предшествующий учебный год (К1);

- при приеме (переводе) обучшощихся в кпассы с углубленным изучением отдельных
предметов иJIи дlя пвофиJIьного обуlения дIя получения среднего общего образования
- результаты ГИА (9 шасс) по обязательным предметам и профильным предметам, иJIи

по предмету, соответствующему углубленному изуIению в кJIассах с углубленным
изучением отдельных предметов, в сл)лае, если обязательный предмет определен
Учрежлением как профильный, то при определении суммарного балла )ластника
инДивидуапьного отбора балл по данному предмету )читывается дважды; при
постушIении (переводе) обучЕlющихся в кJIассы с углубленным изучением отдельных
предметов или для профшrьного обучения дIя получения основного общего
образования - учитываются баплы по профильным предметам, либо по предмету

углубленного изучения по результатам итоговой атгестации за предшествующий

учебный год (К2);

- победкгели (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо по
предмету с углубленным изучением, муниципtulьного, регионапьного, всероссийского
этапов олимпиад (КЗ);
- при приеме (переводе) обучающихся в кJIассы с углубленным изучением отдельных
ПреДМетов иIlи д4я профильного обучения дIя получениrI среднего общего иIIи

портфолио индиви.ryапьных
(внеучебных)образовательных,достижений обучающегося (К4). ,

2.8. Индивидуапьный отбор обучшощихся в кJIассы с углубленным изучением
отдельных предметов или кlrассы профильного обучения дJIя получениrI основного
общего и среднего общего образования осуществJuIется Учреждением самостоятельно.
2.g. .Ц,пя проведения индивидуаJIьного отбора в Учреждении создается комиссIбI по
комплектованию кJIассов с углубленным из)чением отдельных предметов либо
профильных кJIассов (дапее - комиссия). График работы и персонапьный состав
комиссии утверждается прикщом дирекгора Учреждения. С целью обеспечения
независимости, объекгивности и открытости проведения индивидуапьного отбора
обучшопихся при форЙировании комиссии Учреждения обеспечивается возможность

участия в е работе представителеЙ учредитеJlя, а также представителеЙ рtвличных
форм самоуправления Учреждения.
2.10. Решением комиссии устанавливается рейтинг }пIастников
индивидуаJIьного отбора в порядке убывания с ука:!анием суммарного ба.пла,
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