


4) документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) учаегося на 

пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) 

обучающегося, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);  

5) аттестат об основном общем образовании; 

6) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение о 

награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные,  

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) 

учащегося по учебным предметам образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, за последние два года (при наличии); 

7) медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой по форме. 

9. Заявление регистрируется образовательной организацией в день поступления с 

указанием даты и времени поступления. 

10. В течение 3 рабочих дней со дня  регистрации заявления образовательная 

организация рассматривает поступившие документы и уведомляет родителей  (законных 

представителей) учащихся о допуске к индивидуальному отбору или об отказе в допуске 

к индивидуальному отбору. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, является основанием для допуска к индивидуальному отбору. 

11. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае:  

1) отсутствия документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения; 

2) несоответствия учащегося условию, установленному пунктом 3,4 настоящего 

Положения; 

12. 3) укомплектованности классов профильного обучения на день поступления 

заявления. 

13. Критериями индивидуального отбора являются: 

1) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем учебным 

предметам образовательной программы основного общего образования за 

предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в образовательную 

организацию в течение учебного года - за текущий период обучения; 

2) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбранным для 

обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным 

предметам за предшествующий учебный год, а в случае перевода учащегося в 

образовательную организацию в течение учебного года - за текущий период обучения; 

3) наличие у учащегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 

достижений (победных и призовых мест) по учебным предметам образовательной 

программы начального общего, основного общего образования; 

4) наличие у учащегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 

достижений (победных и призовых мест) по выбранным для обучения учебным 

предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам. 

13. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания индивидуального отбора 

комиссией по индивидуальному отбору составляется рейтинг обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов. 

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по индивидуальному отбору и 

размещается на официальном сайте МОУ «СОШ№3» и на информационных стендах 

школы в срок не позднее двух рабочих дней со дня его составления.  

14. По результатам индивидуального отбора зачислению в МОУ «СОШ№3» 

подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 

свободных мест в образовательной организации. 

15. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в образовательной 

организации, в состав которой включаются руководитель организации, учителя-

предметники, руководители предметных методических объединений, заместитель 



руководителя организации, курирующий вопросы качества обучения по программам 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и органа 

государственно-общественного управления образовательной организации (далее – 

Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается локальным актом 

образовательной организации ежегодно. 

16. Комиссия на заседании рассматривает заявление и поступившие документы и по 

результатам рассмотрения принимает решение: 

- о зачислении учащегося в образовательную организацию в случае соответствия его 

критериям,  

- об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в образовательную 

организацию в случае несоответствия его критериям, установленным «настоящим 

Положением. 

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии, в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Образовательная 

организация уведомляет родителей (законных представителей) учащихся о принятом 

Комиссией решении в течение 3 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола. 

18. В случае участия учащихся в индивидуальном отборе для профильного обуечния 

Комиссия   на заседании оценивает участников индивидуального отбора в соответствии 

с  критериями, установленными настоящим Положением, по балльной системе: 

1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне, – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за 

каждый  предмет; 

2) оценка успеваемости «хорошо» по результатам государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение 

которого(ых) предполагается на профильном уровне, – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за 

каждый предмет; 

3) достижения муниципального уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не 

более 3 баллов за все достижения); 

4) достижения регионального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 

6 баллов за все достижения); 

5) достижения всероссийского уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 12 баллов за все достижения); 

6) достижения международного уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 16 баллов за все достижения). 

19. По результатам оценки Комиссией составляется рейтинг участников индивидуального 

отбора по мере убывания набранных ими баллов. 

При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального 

отбора, в отношении которого заявка была подана ранее. 

Комиссия в установленный срок, принимает решение о зачислении участника 

индивидуального отбора в образовательную организацию в соответствии с рейтингом 

участников индивидуального отбора до полного комплектования соответствующего 

класса профильного обучения. Решение Комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым членами Комиссии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. Образовательная организация уведомляет родителей 

(законных представителей) участников индивидуального отбора о принятом Комиссией 

решении в течение 3 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола. 

20. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном 

сайте образовательной организации не позднее 3 рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола. 

21. Распорядительный акт образовательной организации о зачислении обучающихся 

принимается в срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного года на 



основании протокола комиссии по индивидуальному отбору и подлежит размещению на 

официальном сайте образовательной организации и на информационных стендах 

образовательной организации в срок не позднее трех календарных дней со дня его 

принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МОУ  «СОШ№3»  

                          В.Б.Зыкову  

________________________ 
                                                                                                                                                                  (ФИО заявителя-матери или отца   

                                                         (законного представителя) 
_______________________________ 

                                                          адрес проживания  
 

      __________________________________ 

                                                         телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу  допустить к участию в индивидуальном отборе моего сына (мою дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения) 

в 10  класс для  профильного обучения ______________________________________  
          (указать профиль:естественно-научный,гуманитарный, социально-экономический,технологический, универсальный) 

  Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Гимназия №33». 

       С уставом МОУ «СОШ№3», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации, Постановлением Правительства Иркутской области от 15.04.2017 №279-пп, 

локальными актами МОУ «СОШ№3» по организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе в МОУ «СОШ№3» ознакомлен(а). 

    Даю согласие  на обработку  персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя-матери или отца  (законного представителя) 

 

и  моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Дата                                                                               Личная подпись заявителя 

 

 

 


