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1. Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 221» 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (далее - Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.67 ч.5), (с последующими изменениями),  

 Закона Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской 

области» (ст.4 п. 23), (с последующими изменениями),  

 Постановления Правительства Пензенской области от 12 сентября 2014 г. N 641-пП 

«Об утверждении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Пензенской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».  

2. Положение устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 221» (далее – образовательная организация) для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения. 

3. Основные цели и задачи углубленного изучения отдельных учебных предметов или 

профильного обучения: 

• обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

• создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

• осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному 

профилю; 

• обеспечение социализации личности. 

4. Положение утверждается на педагогическом совете и согласовывается с Управляющим 

советом. 

5. Знакомство учащихся, их родителей (законных представителей) с данным Положением 

проводится в 9 классе и во время приема заявлений. Администрация школы несет 

ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс на 

ступени среднего общего образования. 

6. Выпускники основной школы и их родители (законные представители) выбирают 

отдельные учебные предметы для углубленного изучения или профиль обучения исходя из 

предлагаемых школой вариантов учебного плана. 

7. При определении отдельных учебных предметов для углубленного изучения или 

профильного обучения, реализуемых школой, основными условиями являются: 

• социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума); 

• кадровые возможности школы; 

• материальная база школы; 

• перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

8. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школу для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все 

несовершеннолетние граждане, имеющие право на получение среднего общего образования. 

http://base.garant.ru/17468483/#block_423
http://garant-penza.complexdoc.ru/669/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://garant-penza.complexdoc.ru/50/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18530
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/4059
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1912
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3034
http://garant-penza.complexdoc.ru/9306/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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9. Индивидуальный отбор проводится в случаях приема либо перевода в образовательную 

организацию для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

10. Прием либо перевод в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается с десятого класса. 

11. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

для приема либо перевода в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения (далее - зачисление в образовательную организацию). Комплектование 

завершается 31 августа, в исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 1 по 5 сентября. 

12. Критерии проведения индивидуального отбора несовершеннолетних граждан 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

13. Преимущественным правом зачисления пользуются следующие категории учащихся: 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца (с отличием);  

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(профильные предметы); 

 участники городской олимпиады по предмету, который будет изучаться углубленно 

при получении среднего общего образования; 

 учащиеся, сдавшие экзамен по предмету, который будет изучаться углубленно при 

получении среднего общего образования с отметкой не ниже «4» (хорошо). 

14. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в классе, 

прием осуществляется по результатам конкурсного отбора на основе: 

 рейтинга индивидуальных образовательных достижений несовершеннолетнего 

гражданина («средний балл» аттестата об основном общем образовании) 

 предъявленного портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 

несовершеннолетних граждан).  

15. Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления: 

 несовершеннолетнего гражданина (после получения основного общего образования); 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина; 

 оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

К заявлению прилагается копия аттестата об основном общем образовании.  

16. В целях организации индивидуального отбора в образовательной организации создаются 

приемная и апелляционная комиссии образовательной организации. Составы приемной и 

апелляционной комиссий образовательной организации утверждаются ежегодно приказом 

директора образовательной организации. 

 

 

http://garant-penza.complexdoc.ru/11930/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://garant-penza.complexdoc.ru/3501/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/81111
http://socium.academic.ru/278/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://base.garant.ru/184755/1/#block_10
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389
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17. Составы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации 

формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые приемной и апелляционной 

комиссиями образовательной организации решения. 

18. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией образовательной 

организации (далее - приемная комиссия). 

В состав приемной комиссии входят: председатель приемной комиссии, заместитель 

председателя приемной комиссии, секретарь и члены приемной комиссии: 

- председатель комиссии – директор школы, который руководит деятельностью приемной 

комиссии в соответствии с данным документом, определяет обязанности членов приемной 

комиссии, несет ответственность за выполнение условий приема, соблюдение 

законодательства и нормативных правовых документов; 

- заместитель председателя – заместитель директора, который несет ответственность за 

выполнение условий приема, оформление документов приемной комиссии, соблюдение 

законодательства и нормативных правовых документов; 

- члены комиссии - квалифицированные учителя, соответствующие предметам с 

углубленным изучением или для профильного обучения. 

19. Приемная комиссия обязана иметь следующие документы: настоящее Положение, приказ 

директора образовательной организации по утверждению состава приемной комиссии; 

протоколы приемной комиссии; журнал регистрации принятых документов; 

экзаменационные ведомости (протоколы ГИА) 

20. Полномочия приемной комиссии: 

1) рассмотрение документов несовершеннолетних граждан, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Положения; 

2) ознакомление несовершеннолетних граждан, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в образовательной организации и работу приемной комиссии; 

3) организация и проведение индивидуального отбора; 

4) подведение итогов индивидуального отбора несовершеннолетних граждан на 

основании критериев, утвержденных распорядительным актом образовательной 

организации; 

5) подготовка протокола приемной комиссии об утверждении итогов индивидуального 

отбора. 

21. По итогам индивидуального отбора приемная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) рекомендовать директору образовательной организации зачислить 

несовершеннолетнего гражданина в образовательную организацию; 

2) рекомендовать директору образовательной организации отказать несовершеннолетнему 

гражданину в зачислении в образовательную организацию. 

22. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сведения о количестве поданных заявлений. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для ответов на обращения граждан, связанные с 

индивидуальным отбором. 

 

http://garant-penza.complexdoc.ru/3855/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://garant-penza.complexdoc.ru/8785/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://garant-penza.complexdoc.ru/331/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
http://metallurgicheskiy.academic.ru/10921/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22019
http://garant-penza.complexdoc.ru/3252/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://garant-penza.complexdoc.ru/3252/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/2559
http://garant-penza.complexdoc.ru/11444/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://base.garant.ru/17398278/#block_1008
http://garant-penza.complexdoc.ru/8907/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://garant-penza.complexdoc.ru/842/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
http://garant-penza.complexdoc.ru/11701/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://garant-penza.complexdoc.ru/4926/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%94
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28901
http://garant-penza.complexdoc.ru/17392/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://garant-penza.complexdoc.ru/827/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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23. Не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора 

образовательная организация размещает на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 

сроках, времени, месте подачи заявления, перечне документов необходимых для приема 

либо перевода в образовательную организацию, критериях индивидуального отбора. 

24. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 3 календарных дней после даты объявления результатов индивидуального отбора с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

25. По результатам индивидуального отбора родители (законные представители) 

несовершеннолетнего гражданина вправе не позднее двух рабочих дней после объявления 

результатов индивидуального отбора подать письменное апелляционное заявление (далее - 

апелляция) в апелляционную комиссию образовательной организации (далее - 

апелляционная комиссия) о нарушении, установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) несогласии с результатами индивидуального отбора. 

26. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

На заседании апелляционной комиссии вправе присутствовать несовершеннолетние 

граждане, родители (законные представители) несовершеннолетних граждан. 

27. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения не подтвердились; 

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции сведения подтвердились. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 27 настоящего Положения, часть 

протокола приемной комиссии, касающаяся лица, подавшего апелляцию об утверждении 

итогов индивидуального отбора, подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в приемную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Несовершеннолетнему гражданину предоставляется возможность пройти индивидуальный 

отбор в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

28. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председательствующим на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина под роспись не позднее одного рабочего дня с даты принятия апелляционной 

комиссией решения. 

Решение апелляционной комиссии не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения 

передается в приемную комиссию. 

29. При проведении индивидуального отбора директор образовательной организации 

обеспечивает соблюдение прав несовершеннолетних граждан и их родителей (законных 

представителей), установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации, 

объективность оценки проведения индивидуального отбора. 

30. Несовершеннолетний гражданин зачисляется в образовательную организацию на 

основании протокола приемной комиссии образовательной организации. 

Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора школы в 

сроки, установленные образовательной организацией.  

31. Споры по вопросам индивидуального отбора разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

http://garant-penza.complexdoc.ru/9139/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5
http://garant-penza.complexdoc.ru/3850/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/34869
http://base.garant.ru/12148567/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18011
http://garant-penza.complexdoc.ru/1145/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://jurisprudence.academic.ru/10008/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://suffrage.academic.ru/62/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://garant-penza.complexdoc.ru/16/%D0%90%D0%9F%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://garant-penza.complexdoc.ru/9585/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://garant-penza.complexdoc.ru/10367/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://base.garant.ru/17398278/#block_182
http://telecom.academic.ru/3788/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://garant-penza.complexdoc.ru/10600/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://fashion.academic.ru/851/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://garant-penza.complexdoc.ru/2269/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://fashion.academic.ru/2034/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://garant-penza.complexdoc.ru/15361/%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://garant-penza.complexdoc.ru/12580/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://base.garant.ru/179146/
http://garant-penza.complexdoc.ru/84/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://garant-penza.complexdoc.ru/11975/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19179
http://garant-penza.complexdoc.ru/4706/%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://garant-penza.complexdoc.ru/100/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD

