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Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ «Школа №5» для профильного обучения 

на уровне среднего общего образования 



Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N413 (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N1015 (в 

действующей редакции.); 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

- Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

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

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 321 в 

редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 25.05.2020 г. № 

421; 

- Устава МАОУ «Школа №5». 

2. Настоящий Порядок определяет порядок организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МАОУ «Школа №5» для профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. 

3. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, имеющие право 

на получение среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

4. Сроки проведения индивидуального отбора: 



4.1. Плановый ежегодный индивидуальный отбор при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования проводится в течение 10 

рабочих дней со дня получения аттестата об основном общем образовании. 

4.2. При наличии свободных мест между плановыми ежегодными индивидуальными 

отборами - до 20 августа текущего года. 

4.3. Индивидуальный отбор при приеме или переводе на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования организуется в следующий 

класс: 

4.3.1. При приеме в образовательное учреждение для организации профильного 

обучения; 

4.3.2. При переводе внутри образовательного учреждения или при зачислении в 

порядке перевода из иного образовательного учреждения для организации профильного 

обучения. 

4.4. Даты начала и окончания индивидуального отбора на каждый текущий год 

устанавливаются приказом директора. 

Порядок организации индивидуального отбора 

5. Образовательная организация размещает для граждан на информационном стенде 

и на официальном сайте извещение о проведении индивидуального отбора не позднее 

чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуально отбора. 

6. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

учащегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

6.1. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1 к 

настоящему Порядку) на имя директора МАОУ «Школа № 5» не позднее чем за 7 

рабочих дней до даты начала вступительных испытаний. В периоды между плановыми 

ежегодными индивидуальными отборами при наличии свободных мест - в сроки, 

установленные в сроки, установленные локальным нормативным актом МАОУ «Школа 

№ 5» (при этом прием заявлений завершается не более чем за 7 рабочих дней до даты 

начала вступительных испытаний). МАОУ «Школа № 5» может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. 

6.2. Для организации индивидуального отбора в профильный класс родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося предоставляют следующие 

документы: 

- согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения учащегося; 



- документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации учащихся по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам, которые будут изучаться в 

рамках профильного обучения - для участников индивидуального отбора при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования; 

- копию аттестата об основном общем образовании, заверенную руководителем 

образовательного учреждения, в которой он обучался раннее. 

6.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия с 

предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия 

документа. При представлении незаверенной копии документа с предъявлением 

оригинала документа, член приемной комиссии образовательной организации сличает 

копию документа с его оригиналом и заверяет копию. 

6.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение 2 к настоящему Порядку). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (Приложение 3 к настоящему Порядку), содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью члена приемной комиссии образовательной 

организации. 

6.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «Школа № 5» 

на время обучения ребенка. 

6.6. В случае отказа в зачислении в МАОУ «Школа № 5» по итогам индивидуального 

отбора копии представленных документов выдаются родителям (законным 

представителя) ребенка на основании его личного заявления. 

7. Для организации и проведения индивидуального отбора в МАОУ «Школа № 5» 

ежегодно создается приемная, предметная и конфликтная комиссии, которые 

утверждаются приказом директора МАОУ «Школа № 5»: 

- в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора не позднее 

чем за 7 рабочих дней до даты начала индивидуального отбора; 

- в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при 

наличии свободных мест - в сроки, установленные локальным нормативным актом 

МАОУ «Школа № 5». 

8. Организация индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования осуществляется по следующим критериям: 



- результаты государственной итоговой аттестации учащихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, которые будут 

изучаться в рамках профильного обучения; 

- индивидуальные учебные достижения учащегося; 

- результаты вступительного испытания (комбинированная работа) по учебным 

предметам, которые будут изучаться в рамках профильного обучения. 

9. В перечень индивидуальных учебных достижений учащегося, которые учитываются 

при организации индивидуального отбора, включаются: 

- победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам, которые будут изучаться в рамках профильного 

обучения; 

- участие в региональном, заключительных этапах всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиадах по учебным предметам, которые будут 

изучаться в рамках профильного обучения; 

- результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, инженерно-технической, изобретательской, творческой, а 

также на пропаганду научных знаний, включенных в перечни, ежегодно формируемые 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

- освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по учебным 

предметам, которые будут изучаться в рамках профильного обучения). 

- средний балл аттестата об основном общем образовании. 

10. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - прием документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка; 

2 этап - экспертиза документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и 

проведение вступительного испытания; 

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений 

участников индивидуального отбора; 

4 этап - принятие решения о зачислении учащихся. 

11. Экспертиза документов проводится приемной комиссией по балльной системе 

согласно критериям в течение пяти рабочих дней со дня начала индивидуального 

отбора: 



Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно следующим 

критериям: 
 
 

Критерий Количество баллов по критерию 

Средний балл аттестата 4,5 и выше - 10 баллов 

4,0- 4,4 - 5 баллов 

ниже 4 - 0 баллов 

Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего образования по учебным 

предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне 

Отметка 

«удовлетворительно» - 3 балла за 

каждый предмет 

«хорошо» - 4 балла за каждый предмет 

«отлично» - 5 баллов за каждый предмет 

Индивидуальные учебные достижения учащегося (за два последних учебных года): 

победа и призовые места в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам, 

которые будут изучаться в рамках 

профильного обучения 

победа - 3 балла за каждое достижение 

призовое место – 2 балла за каждое 

достижение 

участие в региональном, заключительных 

этапах всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиадах 

по учебным предметам, которые будут 

изучаться в рамках профильного обучения 

участие в региональном этапе – 4 балла 

за каждое достижение; 

призовое место в региональном этапе - 5 

балла за каждое достижение 

участие в заключительном этапе – 5 

баллов; 

призовое место в заключительном этапе 

–6 баллов за каждое достижение; 

участие в международных олимпиадах – 

7 баллов. 

результативность участия в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, 

включенных в перечни, ежегодно 

формируемые МП РФ и МНиВО РФ 

победа и призовое место в 

интеллектуальном конкурсе на 

муниципальном уровне - 2 балл за 

каждое достижение 

победа и призовое место в 

интеллектуальном конкурсе на 

региональном уровне - 3 балла за каждое 

достижение 

победа и призовое место в творческом 

конкурсе на муниципальном уровне - 1 

балл за каждое достижение 



 победа и призовое место в творческом 

конкурсе на региональном уровне - 2 

балла за каждое достижение 

результативность участия в региональных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях 

победа и призовое место в 

интеллектуальном конкурсе - 2 балл за 

каждое достижение 

победа и призовое место в творческом 

конкурсе - 1 балла за каждое достижение 

Результаты вступительного испытания 

(комбинированной работы) по учебным 

предметам, которые будут изучаться в 

рамках профильного обучения 

«5» - 5 баллов 

«4» - 4 балла 

 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, сертификатов, 

протоколов, приказов и т.д. 

12. В предварительный рейтинг достижений учащихся индивидуального отбора 

включаются участниками индивидуального отбора, набравшие по итогам 2 этапа, не 

меньше минимального балла, который устанавливается ежегодно по решению 

предметной комиссии, установленного локальным актом МАОУ «Школа №5»». 

Рейтинг составляется по мере убывания суммы баллов, набранных учащимися по 

результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора; 

Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 

течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора. 

12.1. В случае наличия у нескольких участников индивидуального отбора 

одинакового рейтингового места устанавливается перечень приоритетных 

индивидуальных достижений учащегося из числа, указанных в пункте 9 по учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне. 

12.2. Ознакомление с рейтингом достижений учащихся осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. 

13. Для зачисления учащихся в профильные классы родители (законные 

представители) обучающихся подают соответствующее заявление с приложением 

оригиналов документов, указанных в настоящем Порядке, в течение 7 рабочих дней со 

дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся. 

14. В случае несогласия c баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) учащегося имеют право 

не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом 

достижении учащихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 

конфликтную комиссию МАОУ «Школа №5». 

15. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 

обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня 

составления рейтинга достижений обучающихся. 



16. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

образовательное учреждение доводится до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и размещается на информационном стенде 

образовательного учреждения в течение 3 рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта о зачислении обучающихся. 



Приложение 1 

 
Директору МАОУ «Школа № 5» 

Баныкиной И.А. 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия   

Имя   

Отчество     

Адрес места жительства   
 

Улица    
Дом кв.    

Контактный телефон    
 

 

з а я в л е н и е. 

Прошу провести моему ребенку (сыну, дочери) 

  - 
 

 

Ф.И.0 (последнее при наличии), полностью, дата и место рождения 

 

место жительства ребенка 

индивидуальный отбор, который будет проводиться для приема в 10 

( ) класс. 
(указать профиль, предметы) 

 

Мать:   
 

(ФИО полностью, место жительства, контактный телефон) 

Отец:   
 

(ФИО полностью, место жительства, контактный телефон) 

 
С Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Школа №5» 

для профильного обучения на уровне среднего общего образования, утвержденного приказом 

директора МАОУ «Школа № 5» от 30.05.2022г. № 404 ознакомлен(а). 

 

(подпись) 

Я, заявитель (Ф.И.О. родителя (законного представителя)),    

   даю свое согласие МАОУ «Школе № 5» в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных, включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том 

числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством. 
 

Подпись 
 

 

Дата Подпись 



К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть): 

• аттестата об основном общем образовании; 

• результаты ОГЭ по учебным предметам выбранного профиля; 

• документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 

обучающегося; 

• документов, подтверждающих преимущественное право приема: 

     документов победителей и призеров муниципального и регионального этапов олимпиад по 

учебным предметам профильного обучения; 

     документов участников, победителей и призеров муниципальных, региональных конкурсов 

научно-исследовательских работ по учебным предметам профильного обучения; 

аттестата об основном общем образовании с отличием; 

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

документов, подтверждающих, что обучающиеся ранее осваивали предметные области 

соответствующей образовательной программы профильного обучения и показали хорошие и 

отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 



Приложение 2 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 
ЖУРНАЛ 

приема заявлений на индивидуальный отбор в профильные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

начат  

окончен_   



№ 

п/п 

Дата подачи 

заявления 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

профиль или 

предметы 

для 

углубленного 

изучения 

Подпись 

лица, 

принявшего 

документы 

Подпись 

заявителя 

Примечания 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Приложение 3 

Расписка 

о приеме документов на участие в индивидуальном отборе 

в 10 класс МАОУ «Школа № 5» 

Дана _, 
(Ф.И.О.) 

В том, что _ администрацией МАОУ «Школа № 5» 
(число, время) 

приняты от    
(Ф.И.О.) 

 

следующие документы: 

1. заявление на участие в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс МАОУ «Школа 

№ 5», входящий № ; 

2. копия аттестата об основном общем образовании, 

3. документы, подтверждающие индивидуальные учебные достижения обучающегося, в 

количестве листов; 

4.   . 
 

 

Телефон школы 3-33-30. 
 

Председатель приемной комиссии 
 

Экземпляр расписки получен. / _/ 
подпись Ф.И.О. 

 

« » 202 года 
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