
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Памятка для ознакомления учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального 

отбора в классы с изучением предметов на профильном уровне (под подпись) 
На сайте школы https://schoolf.ru/?page_id=1631 в разделе «Поступление в 10 класс» размещена 

информация о порядке поступления в классы с изучением предметов на профильном уровне, а именно: 

-Положение о порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе для 

получения среднего общего образования в профильных классах в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

-Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на результаты 

индивидуального отбора в профильные классы 

-Формы заявления на индивидуальный отбор в профильные классы. 

Обращаем внимание на то, что согласно вышеназванному Положению пункты: 

1.3. Индивидуальный отбор в Школе для профильного обучения организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в профильных классах 

превышает количество мест (25 человек) для обучения в названных классах). В остальных случаях 

прием и зачисление в профильные классы осуществляется в соответствии с общим порядком приема 

граждан (Правил приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». 

1.4. Количество и направление профильных классов определяется Школой в зависимости от 

имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, с учетом запросов и 

образовательных потребностей обучающихся школы. 

2.1. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе претендентов в профильные 

классы применяется следующая шкала перевода отметок и других образовательных результатов в 

баллы рейтинга образовательных достижений обучающихся: 

 итоговая отметка «отлично» по профильному предмету – 5 баллов за один предмет; 

 отметка «отлично» по профильному предмету при сдаче ОГЭ – 7 баллов за один предмет; 

 итоговая отметка «хорошо» по профильному предмету – 3 балла за один предмет; 

 отметка «хорошо» по профильному предмету при сдаче ОГЭ – 5 баллов за один предмет; 

 аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов. 

2.4. Школа не позднее 1 февраля информирует родителей (законных представителей) и 

обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального отбора в класс (классы) с 

изучением предметов на профильном уровне путем размещения соответствующей информации на 

сайте образовательной организации в сети Интернет и информационных стендах, а также через 

ученические и родительские собрания. 

2.5. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора образовательная организация 

учитывает достижения обучающегося: 

- призовые места муниципального, регионального и заключительного (при приёме либо переводе в 

муниципальные образовательные организации), этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, предметным областям, 

изучавшимся ранее углубленно, в соответствии с образовательной программой профильного 

обучения. 

2.6. Прием заявлений обучающихся или родителей (законных представителей) обучающихся для 

участия в индивидуальном отборе в класс (классы) с изучением предметов на профильном уровне 

осуществляется с даты получения обучающимся аттестата об основном общем образовании, но не 

позднее 01 августа (Приложение 1, приложение 2). В заявлении указывается: класс профильного 

обучения, для приёма (перевода) в который организован индивидуальный отбор обучающихся и 

информация, указанная в п. 2.5 настоящего Порядка, свидетельствующая о наличии достижений 

обучающегося, подтвержденная соответствующими документами (ходатайства, характеристики, 



грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и др.); факт ознакомления с информацией о 

проводимом конкурсном отборе (о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального отбора  в 

класс (классы) с изучением предметов на профильном уровне). 

2.7. Организация индивидуального отбора при приёме в классы профильного обучения 

осуществляется с 01 по 20 августа. Комиссия рассматривает подтверждающие документы (при 

наличии преимущественного права зачисления), подсчитывает рейтинговые баллы образовательных 

достижений обучающихся, оформляя результат в таблицу (Приложение 3) и оформляя протокол. 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте Школы в сети Интернет и 
информационном стенде в течение 3-х дней после его завершения. 

2.9. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, препятствующие участию обучающихся в индивидуальном отборе, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в 

иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного в п. 2.7. настоящего Порядка. 

2.10. По результатам индивидуального отбора в профильные классы учащиеся (или их родители 

(законные представители) подают заявление о приеме в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа», но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала учебного года в порядке, 

предусмотренном локальным документом «Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

2.13. Приказ о зачислении обучающихся в классы профильного обучения издается в течение 7 дней с 

даты подачи заявления о приеме. Приказы размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в день их издания. 

2.14. Отказ в приёме в класс (классы) профильного обучения возможен, если обучающийся не прошел 

индивидуальный отбор. 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора на сайте Школы в сети Интернет и на 

информационном стенде направить апелляцию путем написания в апелляционную комиссию по 

рассмотрению жалоб на результаты индивидуального отбора в профильные классы письменного 

заявления о нарушении, по мнению обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

обучающегося, установленного порядка проведения конкурсного отбора и/или несогласия с его 

результатами (форма заявления - Приложение 5). 

3.2. Апелляционная комиссия действует на основании Положения об апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб на результаты индивидуального отбора в профильные классы МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных 

представителей). Присутствующие - обучающийся и/или родители (законные представители) 

обучающегося должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими порядок индивидуального отбора в классы с изучением предметов на профильном и углубленном 

уровне: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Порядком организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 № 952 

 
Со сроками, формой и процедурой проведения индивидуального отбора в классы с 

изучением предметов на профильном уровне ознакомлен (а): 

 

Учащийся 

  (  ) «  »_  _20 г. 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего 

  (  ) «  »_  20 г. 


