
tиунuцuпальrlо е обLце обр азовсtплеILьl Lо е учр еасd erLu е

кСреdltяst llltiола Ns 99))

С учётом мнения
пк

Предс9датель ПК
d{t/, с,с,нечаева--:--t-

Принято
Педагогическим советом
Протоlсол Ns б от |9.02.2021г,

Порядок

19.02,202|
rсола Nq 99>

Белов

проведения индивидуального отбора
в профильные классы

универсального профиля

Ярославль,2021-



1. Общие поло}кения
1.1. LIастоящий Порядоrс разработан в соответствии с кПорядltом организации

индиtsидуаIьного отбора при приеме (rrереводе) в госуларственные и муниципальные
образоваrеJIьIJ1,Iе орl,irIIизации /tJlя llолучения основFlого общего и среднего общего
ОбРазования с угзrуб.ltсttt,tl,tм изуLIением отлельных учебных предметов или для
профильного обучеl"tияl в Ярославской области>, утвержденным приказом департамента
Образования Ярославской области Ns 27-нп от 06.08.2014г. (в редакции приказов от
19,02,2016 N'q 0З-нп (О внесении изменений в приказ департамента образования
Ярославской области от 06.08.2014 Jф 27-нп>; от 25,02.20t9 Jф 08-нп <О внесении
изменениЙ в приказ /{епартамента образования Ярославской области от 06.08.2014 NЬ 27_
нп>) и регулирует орI,анизациIо и проведение индивидуального отбора учащихся при
Приеме либо trepeвo/{e в МОУ кСредняя школа Л9 99) (далее Учретсдение) в класс
(гругrпу) rrрофи.lrьноt,о обучерlцrI /]JIrl полуtIеFlиrl cpe/{Llel.o обrцего образования.

|.2. Индиьидуалыlый отбор обучаюцихся при приеме (переводе) в Учретсдение для
ПОЛУЧения среднего общего образования (далее - индивидуальныЙ отбор) осуществляется
УчреlItдением ts соо1-1]е,гствии с настоящим Порядtсом и действующими локальными
ItормативнымИ актzlмИ пО осноl]ныМ вопросаМ организации и осуществления
ОбРаЗОвателl,ноЙ /]еяl]сльности, втом числе регламентирующими правила приема
обучающихсrI, l l оряll()l( tl ()cl IoBaIl иrI llеревода обучаюtцихся.

1.З. l1paBo IItt ytl;lg,,,"a l] иIlдивиДуальном <tтборе имеIот вое обучалощи9ся, получившие
ocIloBHoe общее образовагtие вIIе зависимости от места жительства.

1.4. Победители и rrризёры региональFIого и заключитеJtьного этапов всероссийской
олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам,
uзучаемьlл4 прu полуLlеIlчu ocllo(jHozo обulеzо образоваllLlrt, зачисляются вне конкурса.

1.5. ПредеJIьное коJIиLIество мест для обучения в классе (группе) соответотвующего
гrрофиля ооставлrIе,г: 28 мест.

1,6. Пр' переволе из лругой образовательной организации, реализующей
образова'геjlьljуlо tIpo1,1]aMMy 1,ого же про(tильнсlго направления, обучающийся
ЗаЧИСЛЯеТOя в У.lрелtдlение при нzulичии свободных мест и при соответствии
образовательных программ без у.lастия в индивидуальном отборе,

1.7. У'lретtдение размешlает настоящий порядок на информационном стенде и
официалыtом сайте ]] ос,ги Игiтерriет FIe позднее 25 r|евраля текущего года.

1.8. Ин(lорN4иl]овitllие сlбу.lаtощихся, родите;rей (законlII)Iх представителей) о времени,
Mec,l,e Ilодач}.1 ,]Ltrll]Jlc1,1 иrt и rlpolie/lype индиl]идуаJIьtl()l,о от,бора осуществляетсrl
Учрелtдегlиепл tiepe:] о(lициа;rьный оайт, иrrформациоLltlые стенды FIe позднее 30
календарных дIлей до начала проведения индивидуального отбора,

1.9. Настоящий Порядок принимается ежегодно.

2. Порядоlс работы и формирования комиссии по индивидуальному отбору.
2.1. Для ПроведеljиrI индивидуального отбора обучающихся в класс (группу)

профильного оýучgнияt в У.tреждении создается комиссия в количестве не менее 3-х
человек (далее - Комиссия),

2.2. Персона'ltьный cocl,aB Комиссии утверждается приказом директора Учрелсдения,
2.З. Комиссия, на осllовании рейтинга результатоI] индивидуального отбора, формирует

СПИСОК УЧаСтников, rIабравших наибольшее LIисло баллов в соответствии с предельным
коJIиLIес,гI]ом мес1,, огI]]еrlеJlенных УчреждеFIием для обу.IеFIи;I в гrрофи:тьгtом кJIассе на
уроBlIе cpe/{I Iе],() об ш lct,tl обраrзован ия.

2.4. Решеltис l(ошtllссии о(lормлrяе,I,ся протоколом, коr,орt,lй подписывают все члены
Комиссии, lIрису,l c,l t])/l()lllие Ila засеllаlгlии.



2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех
участников индивидуального отбора, родителей (законных представителей) посредством
размещения на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет
учретсдения не позднее чем через З дня после принятия решения Комиссией.

2.6, В слуLIае несоI)IасиrI о решенИем КомиСсии родите,rtи (законные представители)
обучающихся имсIо,I l]pttl]o IIе позl(нее tIeM в l,eLIeI{иe 2 рабочих дней после размещения
информации о l]eзyJt.l,,l,al,1,Lix иLtдивидуального отбора направи,гь апелляцию в конф"rrиктную
комисси]о Учреllс2lения.

3. Порядок проведения индивидуального отбора.
3.1. Индивидуальный о,rбор осуществляется по личному заявлениIо родителей(законных пре/lставиr,е.lrей) обучающегося при предъявлеI{ии оригинала докумеFIта,

УДосТоВеряЮшеГо ЛИLIНос'IЬ заяВиТеЛЯ. Заявление подается в У.Iре>Itдение FIe позднее, чем
за 2 рабочих l{Llrl l(o IltILIalJIi1 индиt]иl]уаJIьного отбора. В заяв;tегtии указываIотся следующие
оведения:

- фамилия ) имя) oTLIecTBo (последнее - при наличии) обучающегося;
- дата и Mecтo рождения обучающегося;
-фамилия, имя) отчество (последнее при наличии) родителей (законньrх

представителей) обучzrtощегося ;

-адрес мес,га )ки,l,еJl bc,I,1]a обуч аюriIеt,осrI ;

-коFI,гак,гl l ый r,e: tc(lot t зLiя ]]иl.еJIя ;

- клtlсс (гругrпа) про(lильtrого обучен иrl, д!я приёма (гrеревода) в который подаётся
заrIвление.

З.2. Щля поJIуLIения среднего общего образования к заrIвлению, указанному в п.3.1.,
прилагаIотсrI следующие документы, завереFI}Iые руI(оводителем образовательной
организации, в l(оl,орОй Обу,lпglсяr (обучалсяl) участник индиl]идуального отбора:

_ выписка из про,l,()коJIа резу.пьтатов государственной иr,оговой аттестации (далее -гиА) по образоВа1,I,е,п1,1lыN,l Ilpol,,ptlмMaM осLIовного общего образования;
- когlиrl a,I,1,ec,l,it,l,a сlб основгlом общем образовании,
-копии докумеI,1тоl], подтверждающих наличие преимущественного права приёма

(перевода) при равном колиLIестве баллов в рейтинге участников индивидуального оiборu,
указанных в п.3.8. (гlри наличии);

-копии докуменl]ов) подтверждающих наличие права приёма (перевода) вне
зависимости от I(олиLIестI]а баллов, указанных в п,3.5. (при наличии).

з.3. Прием и ре1,I4с,l,раltiия докуменl,ов, представленLlых для участия в отборе,
осуществJlrlетсrI t] cp()l(" \/сl,аноI]JIе[tгtый легtартамеtI,IоN,I образсlванияt Ярославской области,
секретарём УчрелtдеI tия.

з,4. Индивидуа-ltьный отбор осушествляется на основании балльной системы
оценивания досl,и)Itений обучаIощихся, в соотве,гствии с tсоторой составляется рейтинг
участниItов.

3.5. При сосl,zll]JlеIlии рейтинг,tl l]Jlя l1олуrlgцц1, сре/{него общего образования
учитываIотся llреl(мс,l'Ы. 1,1121,з.,,,,tые в r-аб;tице 1 .

З.б, РейтиIJг уLIастников индивидуального отбора для получения среднего общего
образования о профильFIым обучением составляется на осItовании баллсlв, полученных
путём суммирования:

- бал:rов, lloJIyLIeHtlI)lX lIo lIредме,гам гиА, указанным в таб:rице 1 для каждого профиля;

- среднего баJtла аттестата об ocHoB[IoM общем образовании (тольltо дляyниверсальllого проtЬи;lя ).

Наименование tt рофиляt обязате:rьrrый(е) гt Ilредмет(ы) по выбо
универсальный русский язык, математика не учитываются



Все позиции, yl(aзalllt1,1e в п.3.6 приво]_lя,l,сrl в соответствие по единой шкале с учетом
коэффициен,га, e)I(eгor{llo устанавJIиваемоt,о департаменl,ом образования IIрославской
области.

З.7. Рейтинг участIlиков индивидуальFIого отбора выстраивается по мере убывания
набранных ими ба.шлоrз. Itомиссия на основе рейтинга формирует списOк участников,
Набравших наибольшее LIисло баллов, в соответствии с предельFIым количеством мест,
Определённых Учреждеttием лля обучения в профильном классе (группе) на уровне
среднего общего образования,

3.8, При равном количестве итоговых баллов в рейтинге участников индивидуального
отбора преимуществеI]ным правом при приёме в Учрелtдение в профильный класс
(групrrу) пользуIотся следующие категории:

З,9. При наличии свободных мест возобновляется работа комиссии по
индивидуальному о,гбору в сроки, установленные департаментом образования
Ярославской об:tасr,и. I:t 

,гом же гIорядке, что и индивидуальгtый отбор, проводившийсяl в
первоFIаLIаJIьI,Iые cpol(ll, I4llформаrtия об итогах дополI]итсJII)IIого набора размещается на
инtРормациоlIllом c,I,etll1e и оtРиrlиiiJlьном сайr,е У.Iреlt<дlеt-tия в информационно-
ТеЛеКоммуникациолlIrсlй сети кИн,герtлет) в течение о/]ного рабочего дня со дня принятия
Комиссией решения.

3.10. В слуrIае несогласия с решением комиссии родитель (законный представитель)
УЧастника индивидуziJlыlоl,о отбора имеет право пода,I,ь апелляцию в конфликтную
коМиссиIо Учрехtдеl,tиrI в срок не поздFIее 2 рабочих дt-tеЙ со дня размещения информации
о резуJlы,аl,ilх индиi]и,)lу.ljlьноt,,о отбора.

3.1 1 . Учаlстtлики, усIIешllо прошедшие индивидуальлtый оr:бор, зачисляются в
УЧРеlIСдение в соответствии с локальным нормативным актом <Правила приема в
МУнициПальное общеобразовательное учреждение кСредняя школа Ns 99>> в сроки,
установленные Учреltсдением.

3.12, Все докумеЕIты по организации и проведениIо индивидуального отбора в классы
(грУппы) профи"rIьного обучgцця хранятся в Учретсдении в соответствии с номенклатурой
дел.

4. ПоряIдцоI( tlодrltl!l аlIеJIJIrtции 1.I рабо,l,ы конф;lиlсl,нойt комиссии.
4,\. Для рассмотрс[iия апелляций по результатам индивидуального отбора в

Учрехсдении создается lсонфликтFIая комиссия в составе З-х человек.
4.2. Агlе;rляцияt по результатам индиtsидуального отбора подается в tсонфликтную

КОМИССИЮ Учреrкдцениrl t],гечение2-х рабочих днеЙ с моментti размещения информации о

результатах иFIди видуtlJIьl lого отбора.
4.З. В cocтaB lсогrt|l:tиtt,t,ной I(омиосии IJe моI,у,г вхо/_(и,гь Jlица, входящие в состав

комисOии по иIIдиl]и/iуаJlьIjому отбору.
4.4, Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора

Учреllсдения.
4.5. Полномочия tсонфликтной комиссии:

в универсальгlый ttроt[lи.;tь
- в первуlо OtIepellt) )/tlalс,I,ниl(и иl]диl]и/.{уalJlьного отбора. имеющие наиболее высокий
средний балл а,t"гес,t,а,t,а об ocHoI]FloM обшем образовании
- во вторую оLIередь

олимпиады школьников
образования;

llобедители и призёры мунициtlального этапа всероссийской
по предметам, изучаемым при получении основного обrцего

-- в третыо оLIередь ttобедители и гrризёры областных, всероссийсtсих и международных
коrrференциЙ и когlItурсов науLIIIо-исследовательских работ или проектов, утвержденных
деПар'[амент,ом образования Ярос;rавскоЙ области, Министерстtsом просвещения
Российской Федерации по предметам, изучаемым при получении основI]ого общего
образования.



- приём, регистрация и рассмотрение апелляций;
-вынесение реlлеIIий по ре:]уJIьтагам рассмот,рениrl

индивидуальLlоl,о отбора;
апелляций по итогам

- информировt}ние з.lrl витеJIей о результатах рассмотреIlия апелляций.
4.6, Все заседаниrl ltонфликтной комиссии оформляются протOкOлом, в котором

фиксируtотсЯ вопросl>I, вынесеннЫе на рассмотреFIие, приFIятые по ним решеFIия.
протокол подписывается всеми присутствуюп{ими членами конфликтной комиссии.

4.7. Решение гIо ре:]уJIы,а,Iам рассмотрениrI апеrt'ltяций IIринимаеl,ся не rrозднее З-х
рабочих дгIей с MoMei1,1,a llодачи ,]аrII]JIеIIия.


