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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) 

 в классы с углубленным изучением отдельных  учебных предметов 

или профильного обучения на уровне среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) 

в классы с углубленным изучением отдельных  учебных предметов или профильного 

обучения регламентирует порядок зачисления / отчисления и порядок 

индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98 г. 

Челябинска» (далее – Учреждение) для получения среднего общего образования в 

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» (в ред. Закона Челябинской области от 01.02.2023 № 756-ЗО), 

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» Уставом Учреждения, иными 

локальными актами Учреждения. 

1.3. Основные понятия Положения: 

1) профиль обучения - способ введения обучающихся в ту или иную 

общественно производственную практику; ориентация на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющие его предметно - тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования 

к результатам освоения образовательной программы;  

2) участник индивидуального отбора – обучающийся, в отношении которого 

подано заявление на участие в индивидуальном отборе.  

3) индивидуальная образовательная траектория – индивидуальное освоение 

программ учебных предметов  за курс среднего общего образования. 
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1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, 

которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

1.5. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

проводится: 

1) в случае формирования в областной государственной или муниципальной 

образовательной организации, расположенной на территории Челябинской области, 

класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения (далее - класс с углубленным изучением предметов); 

2) в случае если наполняемость класса с углубленным изучением предметов 

менее наполняемости, установленной законодательством Российской Федерации. 

1.6. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения с 

меньшей наполняемостью. 

II. Организация индивидуального отбора обучающихся 

2.1. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, создает условия гласности и открытости в 

работе комиссии, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

2.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

на уровне среднего общего образования начинается с десятого класса. 

2.3. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 

Учреждении ежегодно создается комиссия, в состав которой включается 

руководитель, представители органов управления муниципальной образовательной 

системой, заместитель руководителя, учителя, педагог-психолог.  

2.4. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается приказом директора 

с обязательным размещением информации на официальном сайте образовательной 

организации не позднее 7 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

2.5. Комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся по образовательным программам с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения среднего общего образования, которые 

реализуются в Учреждении. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии для проведения индивидуального отбора при 

приеме (переводе) обучающихся для получения среднего общего образования в 

классах с углубленным изучением отдельных  учебных предметов или профильного 

обучения Учреждения. 

2.6. Комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального 

отбора обучающихся. 

2.7. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется в 

Учреждении в соответствии с настоящим Положением и принимаемыми локальными 



нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Информация о предстоящем индивидуальном отборе, сроках приема 

заявлений о зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением предметов 

(далее - заявление) для участия в индивидуальном отборе и проведения 

индивидуального отбора в случае, установленном пунктом 1.5.1) настоящего 

Положения, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») на официальном сайте Учреждения, не позднее 1 февраля 

текущего года. 

2.9. Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением 

предметов, сроках приема заявлений и сроках проведения индивидуального отбора в 

случае, установленном пунктом 1.5.1) настоящего Положения, размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения, в течение трех рабочих дней со дня 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося из класса с 

углубленным изучением предметов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения; 

2) отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на 

дату подачи заявления – в случае, указанном в пункте 1.5.2) настоящего Положения. 

 

III. Порядок индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения на уровне среднего общего образования (10 классы) 

3.1. Прием обучающихся в 10-е классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения начинается после выдачи аттестатов 

об основном общем образовании в сроки, установленные Учреждением. Прием 

осуществляется  комиссией Учреждения. 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе в Учреждении, совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - заявитель) подают заявление. Обучающийся, в отношении 

которого подано заявление, считается участником индивидуального отбора. 

Заявление регистрируется в день его поступления в Учреждение, с указанием 

даты и времени поступления. 

3.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев 

(в ред. Закона Челябинской области от 01.02.2023 № 756-ЗО): 

– на уровне среднего общего образования: 

а) наличие итоговых оценок успеваемости «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» за курс основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов; 

б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, соответствующих 

оценкам «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», по учебному предмету 
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(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов; 

в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

3.4. В случае, установленном пунктом 1.5.1) настоящего Положения (для уровня 

среднего общего образования), если количество поданных заявлений не превышает 

количество мест, определенных для приема в класс с углубленным изучением 

предметов, в срок не позднее 15 календарных дней до начала учебного года комиссия 

рассматривает документы каждого участника индивидуального отбора и принимает 

одно из следующих решений (в ред. Закона Челябинской области от 01.02.2023   

№756-ЗО): 

1) рекомендовать участника индивидуального отбора к зачислению в 

Учреждение  - в случае его соответствия критериям, установленным подпунктами "а" 

и "б" пункта 3.3 настоящего Положения; 

2) рекомендовать отказать участнику индивидуального отбора в зачислении в 

Учреждение - в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктами 

"а" и "б" пункта 3.3 настоящего Положения. 

3.5. В случае, установленном пунктом 1.5.2), если количество поданных 

заявлений не превышает количество свободных мест в классе с углубленным 

изучением предметов, в течение 15 календарных дней с даты окончания приема 

заявлений комиссия рассматривает документы каждого участника индивидуального 

отбора и принимает одно из следующих решений (в ред. Закона Челябинской области 

от 01.02.2023 № 756-ЗО): 

1) рекомендовать участника индивидуального отбора к зачислению в 

Учреждение - в случае его соответствия критериям, установленным подпунктами "а" 

и "б" пункта 3.3 настоящего Положения; 

2) рекомендовать отказать участнику индивидуального отбора в зачислении в 

Учреждение - в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктами 

"а" и "б" пункта 3.3 настоящего Положения. 

3.6. В случае, установленном пунктом 1.5.1), за исключением случая, 

установленного пунктом 3.4 настоящего Положения, а также в случае, установленном 

пунктом 1.5.2), за исключением случая, установленного пунктом 3.5, комиссия 

проводит оценку документов каждого участника индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 3.3 настоящего Положения, по 

следующей балльной системе (в ред. Закона Челябинской области от 01.02.2023 № 

756-ЗО): 

1) оценка успеваемости «отлично» по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, – семь баллов за каждый предмет;  

оценка успеваемости «хорошо» по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, - четыре балла за каждый предмет;  

оценка успеваемости «удовлетворительно» по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - один балл за каждый предмет (для уровня среднего общего 

образования); 

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, соответствующий оценке «отлично», - семь баллов за каждый 

предмет;  

результат государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, соответствующий оценке «хорошо», - четыре балла за каждый 

предмет;  

результат государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, соответствующий оценке «удовлетворительно», - один балл за 

каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) школьного уровня по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более трех баллов 

за все достижения; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) муниципального уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более 

трех баллов за все достижения; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, - два балла за одно достижение (призовое место), но не более шести 

баллов за все достижения; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) всероссийского уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - три балла за одно достижение (призовое место), но не более 

двенадцати баллов за все достижения; 

7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) международного уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - четыре балла за одно достижение (призовое место), но не 

более шестнадцати баллов за все достижения. 

3.7. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, 

проводимой в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, комиссия 

составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по 

убыванию набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг 

присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявление в 

образовательную организацию было подано ранее. 

В случае, установленном пунктом 1.5.1) настоящего Положения в срок не 

позднее 15 календарных дней до начала учебного года, а в случае, установленном 

пунктом 1.5.2) настоящего Положения, в течение 15 календарных дней с даты 

окончания приема заявлений комиссия принимает решение рекомендовать участника 



индивидуально отбора к зачислению в Учреждение, в соответствии с рейтингом 

участников индивидуального отбора до наполняемости класса с углубленным 

изучением предметов, установленной законодательством Российской Федерации, или 

решение рекомендовать отказать участнику индивидуального отбора в зачислении. 

3.8. Решения, принятые комиссией в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 и 3.7 

настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их принятия 

оформляются протоколами комиссии, которые подписываются членами комиссии. 

3.9. Учреждение на основании соответствующего протокола комиссии в течение 

трех рабочих дней с даты его оформления издает приказ о зачислении участников 

индивидуального отбора в Учреждение и в течение пяти рабочих дней с даты издания 

указанного приказа уведомляет заявителей о зачислении участников 

индивидуального отбора или об отказе участникам индивидуального отбора в 

зачислении. 

3.10. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола комиссии. 

IV. Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся 

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  

или совершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя.  

4.2. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающего; 

3) адрес места жительства; 

4) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося, 

контактный телефон, адрес места жительства; 

4) класс с углубленным изучением отдельных предметов или профильного 

обучения, для приема в который организован индивидуальный отбор учащихся. 

4.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) личного дела участника индивидуального отбора - на уровне основного 

общего образования; 

2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора 

с приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по форме, 

установленной исполнительным органом Челябинской области, осуществляющим 

государственную политику Челябинской области в сфере образования, - на уровне 

среднего общего образования; 

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов. 



4.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании  комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы 

комиссии устанавливает Учреждение. 

V.  Срок действия Положения 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и (или) Устава Учреждения настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 
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