
Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 
ПРИКАЗ (по основной деятельности) 

 
От  05.03.2019                                                                                                                  № 97/П 

 
Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора  
при приеме либо переводе в муниципальное  
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и 
 среднего общего образования с углубленным изучением 
 отдельных учебных предметов или для профильного обучения  
 

 
В целях определения порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать утратившим силу приказ директора по основной деятельности от 

18.05.2017 года № 251 « Об утверждения Порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» для получения 
профильного образования на уровне среднего общего образования».  

2. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения согласно приложению 
 

Директор школы                  _____________________________                      Е.В. Здравомыслова 
 
 
 
Ознакомлены: Подпись Ф.И.О. 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Приложение  
к приказу от 05.03.2019 № 97/П 

 

СОГЛАСОВАН 

 Заместитель главы по социальным 

вопросам, начальник управления 

социального развития МО «Город 

Коряжма» 

________________________    А.А. Иванов 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МОУ «СОШ № 5 г. 

Коряжмы»  

от «05»  марта 2019 года  97/П 

 

ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

 

1. Настоящий Порядок организации  индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего образования или профильного 

обучения (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", подпунктом 30 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, статьей 19 

областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской 

области". 

2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся), 

и определяет случаи и устанавливает порядок организации их индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (далее – Школа), реализующей 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучен 

3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе  в Школу для получения основного общего образования в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов допускается с пятого класса. 

4. Индивидуальный отбор при  приеме либо переводе в Школу для получения среднего общего образования в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов допускается с десятого класса. 

5. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Школу для получения среднего 

общего образования в классы профильного обучения допускается с десятого класса. 

6. Для организации приема документов, проведения конкурса и решения вопроса о 

зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов, класс с 

профильным обучением Школой формируются приемная и апелляционная комиссии. 

7. Порядок и сроки работы приемной и апелляционной комиссий. 

7.1.Состав приемной  и апелляционной комиссии утверждаются приказом директора Школы. 

7.2.Составы приемной и апелляционной комиссии формируются из числа: 

 представителей администрации общеобразовательной организации; 

 представителей органа государственно-общественного управления Школы; 

 педагогических работников Школы, осуществляющих обучение по профильным 

учебным предметам; 

 представителей психолого-педагогической службы Школы; 

 в состав апелляционной комиссии включается представитель учредителя Школы. 

Члены приемной комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

7.3.Порядок работы приемной комиссии. 

7.3.1. Приемная комиссия принимает от родителей (законных представителей) 

документы для участия в индивидуальном отборе согласно п. 13 Порядка. 

7.3.2. Решение приемной комиссии по результатам индивидуального отбора 

оформляется протоколом. На основании протокола приемной комиссии педагогический совет 



принимает решение о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов, в класс 

с профильным обучением. 

7.4.  Порядок работы апелляционной комиссии. 

7.4.1. Апелляционная комиссия принимает в письменной форме, указанной в 

приложении 3 Порядка, апелляции от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о несогласии с решением принятым приемной комиссией; 

7.4.2. Апелляционная комиссия запрашивает у приемной комиссии необходимые 

документы и сведения о несовершеннолетнем; 

7.4.3. При рассмотрении апелляции о несогласии с решением, принятым приемной 

комиссией, выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

7.4.4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.  

7.4.5. При удовлетворении апелляции педагогический совет принимает решение о 

приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов, класс с профильным 

обучением. 

7.5.Сроки работы комиссий: 

7.5.1. сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних в приемную комиссию во вновь формируемые классы с углубленным 

изучением отдельных предметов по 01 августа; 

7.5.2. сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних в приемную комиссию во вновь формируемые классы с профильным 

обучением  по 01 августа; 

7.5.3. сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних в  апелляционную комиссию со 02 августа. 

8. При поступлении в классы профильного обучения обучающиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также с 

условиями конкурса и итогами его проведения. 

9. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени и месте подачи заявлений о приеме в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, классы профильного обучения, о сроках и порядке индивидуального отбора, о 

правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт Школы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - Интернет), информационные стенды Школы не позднее чем за 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения публикуется на 

официальном сайте Школы в сети Интернет и информационных стендах Школы не позднее 

трех календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

10. Критерии индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

10.1. Средний балл аттестата об основном общем образовании (при поступлении в десятый 

класс); 

10.2. Результаты успеваемости за предшествующий или текущий учебный год по учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при поступлении в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов); 

10.3. Средний балл результатов прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным учебным 

предметам и по учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном или  

профильном уровне (при поступлении в десятый класс); 

10.4. От 0-10 баллов за индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио): 

 2 балла за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) муниципального уровня по учебным 

предметам, по которым организуется профильное обучение; 



 3 балла за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) регионального уровня по учебным 

предметам, по которым организуется профильное обучение; 

 5 баллов за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.), всероссийского, международного 

уровня по учебным предметам, по которым организуется профильное обучение. 

11. Критерии индивидуального отбора в классы профильного обучения. 

11.1. Средний балл аттестата об основном общем образовании; 

11.2. Средний балл результатов прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным учебным 

предметам и по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно или на 

профильном уровне; 

11.3. От 0-10 баллов за индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио): 

 2 балла за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) муниципального уровня по учебным 

предметам, по которым организуется профильное обучение; 

 3 балла за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) регионального уровня по учебным 

предметам, по которым организуется профильное обучение; 

 5 баллов за результативность в очных и (или) заочных мероприятиях (конкурсах, 

состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.), всероссийского, международного 

уровня по учебным предметам, по которым организуется профильное обучение. 

12. В соответствии с критериями индивидуального отбора составляется ранжированный 

список обучающихся, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по 

системе балльной оценки, предусмотренной в правилах индивидуального отбора (далее - 

рейтинг). 

13. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы с профильным обучением родители 

(законные представители) и (или) обучающимися представляют в приемную комиссию 

следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося  на имя руководителя 

Школы о приеме для получения основного общего образования в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (при поступлении в пятый класс) по форме, 

указанной в приложении 1 Порядка, которое регистрируется в журнале регистрации 

заявлений в классы с углубленным изучением отдельных предметов; 

 заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Школы о приеме для 

получения среднего общего образования в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или в классы профильного обучения (при поступлении в десятый 

класс) по форме, указанной в приложении 2 Порядка, которое регистрируется в 

журнале регистрации заявлений в 10-й класс; 

 личное дело обучающегося (при зачислении обучающегося, ранее проходившего обучение 

в другой общеобразовательной организации); 

 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс); 

 справка о результатах прохождения государственной итоговой аттестации по 

обязательным учебным предметам и (или) по учебным предметам, которые будут 

изучаться на профильном уровне, заверенная руководителем Школы (при поступлении 

в десятый класс); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося (портфолио): 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, благодарственные письма и другие 

документы, подтверждающие достижения в очных и (или) заочных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) по 

учебному предмету, который будет изучаться углубленно или на профильном уровне 

(за один или два последних года); 

 копию паспорта (при поступлении в десятый класс). 

14. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов, класс с профильным обучением при условии равенства баллов в рейтинге 



обладают следующие категории обучающихся: 

 победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

 обучающиеся в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

15.  Прием и перевод обучающихся в Школу для получения основного общего, среднего 

общего образования на углубленном и профильном уровне в течение года осуществляется при 

наличии свободных мест. 

16. Прием и перевод обучающихся из других классов (общеобразовательных организаций) 

в течение учебного года для получения основного общего, среднего общего образования в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы с профильным обучением 

осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан на обучение в муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

17. За обучающимися, принятыми в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, классы с профильным обучением, сохраняется право свободного перехода в 

другие классы и профили. 

18. Перевод осуществляется по заявлению совершеннолетнего гражданина либо родителей 

(законных представителей) на имя руководителя Школы. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку                        

 Директору МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

Здравомысловой Е.В. 

от _________________________________  
                                      (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ ,  

проживающего по адресу:  

__________________________________  

__________________________________  

Контактный телефон: ________________  

___________________________________  
 

заявление. 
 Прошу определить моего дочь (сына) в  ____ «___» класс, в группу с углубленным 

изучением предмета________________________________    с «….….»…………..……20… года   

О несовершеннолетнем сообщаю следующее: 

_________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Дата и место рождения _____________________________________________________________  

зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________ 

Прошу организовать обучение на _________________________________языке. 

К заявлению прилагаю: 

1) _________________________________________ _____________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 
1. С уставом МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы».     

2. С лицензией на образовательную деятельность МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы».  

3. Со свидетельством о государственной аккредитации МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». 

4. С образовательной программой основного, среднего общего образования. 

5. С  правилами внутреннего распорядка обучающихся 

6. С правилами индивидуального отбора. 

 

«……….»………………….20    года      _____________________  

                                                                                                             
Личная подпись

 

Выражаю свое согласие на: 
1. Обработку  персональных данных несовершеннолетнего (в соответствии со ст. 9 ФЗ от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») 

«……….»………………….20   года               _____________________  
Личная подпись 

2. Размещение на официальном  сайте МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» персональных данных, 

фотографий своего ребенка, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса 

«……….»………………….20   года               _____________________  
Личная подпись 

3. На привлечение своего ребенка к общественно-полезному труду в соответствии с уставом 

МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

«……….»………………….20    года               _____________________  
                  Личная подпись 

 

 

 

Регистрационный №_____ от «_____»_______________ 20    год 

 
_____________/______________ 

      подпись             расшифровка 

 

 

 



 

Приложение 2 к Порядку                        

 Директору МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

Здравомысловой Е.В. 

от _________________________________  
                                      (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ ,  

проживающего по адресу:  

__________________________________  

__________________________________  

Контактный телефон: ________________  

___________________________________  
 

заявление. 
 Прошу зачислить моего дочь (сына) с «….….»…………..……20… года  в 10 класс 

МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

Планирую изучать предметы на профильном уровне:___________________________________ 

О несовершеннолетнем сообщаю следующее: 

_________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Дата и место рождения _____________________________________________________________  

зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________ 

Прошу организовать обучение на _________________________________ языке. 

К заявлению прилагаю: 

1) копию паспорта гражданина РФ ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                          (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

2) копию аттестата об основном общем образовании ____________________________________ 
                                                                                                                                                                 (серия, номер, дата выдачи)

 

3) _________________________________________ _____________________________________ 

4) _______________________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а): 
7. С уставом МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы».     

8. С лицензией на образовательную деятельность МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы».  

9. Со свидетельством о государственной аккредитации МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». 

10. С образовательной программой среднего общего образования. 

11. С правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

12. С правилами индивидуального отбора. 

 

«……….»………………….20    года               _____________________  
Личная подпись 

Выражаю свое согласие на: 
4. Обработку  персональных данных несовершеннолетнего (в соответствии со ст. 9 ФЗ от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») 

«……….»………………….20   года               _____________________  
Личная подпись 

5. Размещение на официальном  сайте МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» персональных данных, 

фотографий своего ребенка, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса 

«……….»………………….20   года               _____________________  
Личная подпись 

6. На привлечение своего ребенка к общественно-полезному труду в соответствии с уставом 

МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

«……….»………………….20    года               _____________________  
                  Личная подпись 

 

Регистрационный №_____ от «_____»_______________ 20    год 
                                                                                                                                _____________/______________ 

                                                                                                                                    подпись             расшифровка 



 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

 Председателю апелляционной комиссии 

___________________________________ 
от _________________________________  
                                      (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ ,  

проживающего по адресу:  

__________________________________  

__________________________________  

Контактный телефон: ________________  

___________________________________ 
 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию о несогласии с решением приемной комиссии в 

отношении моего сына (дочери).  

Для этого сообщаю следующие сведения: 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 

н
ес

о
в
ер

ш
ен

н
о
л
ет

н
ем

 
  

 

 

                    
Фамилия 

 

                                    

                     

Имя 

 

                                    

                     

Отчество 

 

                                    

                    Дата 

рождения 

                  

       
                

       

 

 

 

«________» _______________20____ г.                                                ___________________/____________________  

                                                                                                                         подпись                                расшифровка 


	Порядок
	В целях определения порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу...


