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Процедура 

проведения  индивидуального отбора учащихся при приеме либо 

переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  и классы (группы) профильного обучения для получения 

основного общего и среднего общего образования  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Процедура устанавливает случаи и правила организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или  в классы 

(группы) профильного обучения для получения основного общего и среднего 

общего образования (далее - индивидуальный отбор). 

1.2. Процедура проведения индивидуального отбора учащихся при приеме 

либо переводе в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» (далее – Центр) для получения основного общего и среднего 

общего образования определяет механизм комплектования классов  с 

углубленным изучением отдельных предметов, классов (групп) профильного 

обучения. 

1.3. Организация индивидуального отбора осуществляется  в соответствии с: 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме или 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 



образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Тамбовской области»;  

 приказом комитета образования  комитета образования администрации 

города Тамбова от 15.02.2022 №98 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

допускается в 2022/2023 учебном году индивидуальный отбор 

учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения 

для получения основного общего и среднего общего образования»;   

 Уставом Центра;  

 локальными нормативными актами Центра, регламентирующими 

правила приема, порядок и основания перевода учащихся. 

1.4. Индивидуальный отбор учащихся проводится в следующих случаях: 

 при приеме либо переводе в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов; 

 при приеме либо переводе в классы (группы) профильного обучения. 

1.5. Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, 

имеющие право на обучение на территории Российской Федерации. 

Индивидуальный отбор осуществляется при условии обеспечения прав на 

получение общего образования соответствующего уровня всех граждан, 

проживающих на территории, закрепленной за Центром, а также учащихся, в 

отношении которых действует договор об образовании. 

1.6. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о  

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре проведения 

индивидуального отбора осуществляется Центром не позднее 30 

календарных дней до начала организации индивидуального отбора путем 

размещения информации на официальном сайте Центра (http://maou13-

tmb.ru/), портале «Дневник.ру»,  информационных стендах, доведения 

информации на родительских собраниях. 

1.7. Прием (перевод) учащегося в классы (группы) для получения основного 

общего и среднего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Центре осуществляется 

на основании заявления, поданного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Родители (законные представители) учащихся не позднее 10 

календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора 

учащихся подают заявление на имя директора Центра по форме, 

устанавливаемой локальным актом Центра. 



Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему 

усмотрению дополнительно представить другие документы, в том числе: 

 копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную 

руководителем образовательной организации; 

 копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации учащегося по обязательным предметам и предметам по 

выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

 копию аттестата об основном общем образовании (для учащихся, 

получающих среднее общее образование); 

 копии (оригиналы) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные и внеучебные (призовые места в 

интеллектуальных конкурсах) достижения учащихся. 

В случае участия учащегося Центра в индивидуальном отборе, документы, 

находящиеся в распоряжении Центра, родителями (законными 

представителями) не предоставляются. 

1.8. Индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или классы (группы) профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования осуществляется 

Центром самостоятельно. 

1.9. Для проведения индивидуального отбора в Центре создается комиссия 

для организации индивидуального отбора учащихся. Положение о комиссии 

утверждается приказом директора Центра. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 

отбора учащихся в состав указанной в настоящем пункте комиссии входят 

директор Центра, заместитель директора центра по УВР, педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным 

предметам, а также представители коллегиальных органов управления 

Центром. Численный и персональный состав, порядок создания и 

организации работы комиссии устанавливаются Положением о комиссии для 

организации индивидуального отбора.  

II. Порядок организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

2.1. Центр самостоятельно определяет перечень классов с углубленным 

изучением отдельных предметов с указанием предмета (предметов), по 

которому (которым) осуществляется углубленное изучение. 

2.2. В случае если количество мест в классе с углубленным изучением 

отдельных предметов соответствует количеству поданных заявлений, 

зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 



В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

классе с углубленным изучением отдельных предметов, прием 

осуществляется на основании процедуры проведения индивидуального 

отбора. 

2.3. При проведении индивидуального отбора возможно проведение 

тестирования. Контрольно-измерительные материалы для проведения 

процедуры отбора разрабатываются учителя-предметниками и утверждаются 

комиссией для организации индивидуального отбора учащихся. 

2.4. При приеме (переводе) в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов учитываются:  

 результаты тестирования по предмету, изучаемому углубленно (Б1); 

 средний балл промежуточной аттестации за предшествующий учебный 

год (Б2); 

 победы или призовые места, одержанные или занятые учащимся в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах по учебным предметам (Б3); 

 дополнительные критерии, указанные в п.5 ст. 3 Закона Тамбовской 

области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Тамбовской области». 

2.5. Решением комиссии по индивидуальному отбору устанавливается 

рейтинг участников индивидуального отбора в порядке убывания с 

указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. 

Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

Б = Б1 + Б2 + Б3, где Б – суммарный балл для поступления в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается (приложение 1). 

2.7. О решении комиссии Центр обязан проинформировать родителя 

(законного представителя) учащегося не позднее чем через три рабочих дня 

после дня окончания индивидуального отбора. 

2.8. Решение комиссии  является основанием для зачисления учащегося в 

класс с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

III. Порядок организации индивидуального отбора в профильные 

классы (группы). 



3.1. Центр самостоятельно определяет перечень классов (групп) профильного 

обучения с указанием профильного предмета (предметов) в каждом классе 

(группе). 

3.2. В случае если количество мест в классе (группе) профильного обучения 

соответствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется 

на основании поданных заявлений. 

В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

классе (группе) профильного обучения, прием осуществляется на основании 

индивидуального отбора. 

3.3. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии результатов государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по обязательным предметам и по предметам, 

соответствующим профилю обучения (не менее одного), при условии, что 

результаты  ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору не 

ниже установленного минимального балла результата ГИА. 

3.4. Преимущественным правом для зачисления в классы (группы) 

профильного обучения по результатам индивидуального отбора пользуются 

участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам 

оценки комиссией  их достижений по следующим критериям: 

 результаты ОГЭ по обязательным предметам и профильным предметам 

(В1);  

 средний балл промежуточной аттестации за уровень основного общего 

образования (В2);  

 победы  или  призовые места, одержанные или занятые учащимися   во 

всероссийской олимпиаде по предметам профильного обучения (В3); 

 дополнительные критерии, указанные в п.5 ст. 3 Закона Тамбовской 

области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Тамбовской области». 

3.5. Решением комиссии по индивидуальному отбору устанавливается 

рейтинг участников индивидуального отбора в порядке убывания с 

указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. 

Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

В = В1 + В2 + В3, где В – суммарный балл для приема на уровень среднего 

образования. 



Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается (приложение 2). 

3.6. О решении комиссии Центр обязан проинформировать родителя 

(законного представителя) учащегося и (или) учащегося, при поступлении 

(переводе) на уровень среднего общего образования, не позднее чем через 

три рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора. 

3.7. Решение комиссии утверждается приказом директора Центра и является 

основанием для зачисления учащегося в класс (группу) профильного 

обучения. 

3.8. Информация о результатах индивидуального отбора учащихся доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) путем 

размещения на сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и/или на информационных стендах. 

IV. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

учащиеся или родители  (законные представители)  учащихся имеют право в 

течение 3 рабочих дней со дня размещения на сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или на 

информационных стендах информации об итогах индивидуального отбора 

учащихся подать документы на апелляцию путем подачи письменного 

заявления в апелляционную комиссию Центра в порядке и по форме, 

устанавливаемыми Положением об апелляционной комиссии. 

4.2. Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих  дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются учащиеся и 

(или) их родители (законные представители). 

4.3. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом Центра.  

4.4. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов 

ее членов, участвующих в ее заседании. При равном количестве голосов 

членов апелляционной комиссии председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

4.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

учащихся или родителей (законных представителей) учащегося, подавших 

апелляцию в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

V. Заключительные положения 

5.1.  Зачисление учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или в классы (группы) профильного обучения 



осуществляется на основании решения комиссии и оформляется приказом 

директора Центра в течение 10 календарных дней после оформления 

протокола заседания комиссии по индивидуальному отбору учащихся, но не 

позднее 10 календарных дней до начала учебного года. 

5.2. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приеме либо 

переводе учащегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или в класс (группу) профильного обучения не является 

основанием для исключения учащегося из Центра. 

5.3. При условии наличия свободных мест в классе с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в классе (группе) профильного обучения 

после окончания проведения индивидуального отбора учащихся допускается 

проведение Центром дополнительного индивидуального отбора учащихся в 

соответствии с настоящим Порядком. 

5.4. Письменные работы учащихся, принимавших участие в индивидуальном 

отборе, хранятся у заместителя директора по УВР в течение месяца после 

завершения процедуры индивидуального отбора. 

Заявления на участие в индивидуальном отборе хранятся у заместителя 

директора по УВР в течение месяца после завершения процедуры 

индивидуального отбора и подлежат уничтожению в соответствии с 

Порядком уничтожения носителей персональных данных в МАОУ «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Методика определения баллов 

 участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки 

при приеме (переводе) в классы с углубленным изучением отдельным предметов для получения основного 

общего образования   

№ 

п/п 

Критерии оценки отбора участников Значение 

(в баллах) 

Порядок расчѐта 

1. Результаты тестирования по предмету, изучаемому 

углубленно (Б1). 

3-5  

2. Средний балл промежуточной аттестации за 

предшествующий учебный год (Б2) 

3-5 Б2 = (О1 + О2 + ... +ОN) / N. 

О1, О2, ... ОN - оценки по результатам промежуточной 

аттестации предшествующего учебного года, N - общее 

количество оценок 

3. Победы или призовые места, одержанные или занятые 

учащимся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, 

изучаемым углубленно. 

2-3 муниципальный уровень (победитель) – 3 балла; 

муниципальный уровень (призер) - 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методика определения баллов 

 участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки   

при приеме в классы (группы)  профильного обучения для получения среднего общего образования   

 

№ 

п/п 

Критерии оценки отбора участников Значение 

(в баллах) 

Порядок расчѐта 

1. Результаты ОГЭ по обязательным предметам и 

профильным предметам (В1). 

9-15 В1 = сумме баллов по результатам трех экзаменов 

(русский язык, математика, предмет по выбору).  

Каждый экзамен оценивается по шкале от 3-5 баллов. 

2. Средний балл промежуточной аттестации за уровень 

основного общего образования (В2). 

3-5 В2 = (О1 + О2 + ... +ОN) / N. 

О1, О2, ... ОN - оценки по результатам промежуточной 

аттестации за уровень основного общего образования, 

N - общее количество оценок 

3. Победы или призовые места, одержанные или занятые 

учащимся во  всероссийской олимпиаде школьников по 

профильным учебным предметам (В3). 

2-7 муниципальный уровень (победитель) – 3 балла; 

муниципальный уровень (призер) - 2 балла; 

региональный уровень (победитель) – 5 баллов; 

региональный уровень (призер) – 4 балла; 

всероссийский  уровень (победитель) – 7 баллов; 

всероссийский уровень (призер) – 6 баллов.  
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