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Положение   

об организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №25» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №25» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения (далее Положение) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 19 и 21 Закона Республики Хакасия 

от 05.07.2013 N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями), Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 г. 

№ 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме 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» (с последующими изменениями) и определяет процедуру проведения 

индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (далее МБОУ «СОШ № 25») и внутри МБОУ 

«СОШ № 25» в имеющиеся в нем классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) профильного обучения, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения. 

1.2. Прием граждан в МБОУ «СОШ № 25» осуществляется в соответствии с Правилами 

приема учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

1.3. Прием граждан в классы с углубленным изучением отдельных предметов или в 

классы профильного обучения осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который регламентируется законодательством Республики 

Хакасия и данным Положением.  

1.4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся для 

получения основного общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или среднего общего образования в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Хакасия. 

1.5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся для 

получения общего образования в классах, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 



области физической культуры и спорта, осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию физической культурой и соответствующим видом 

спорта. 

1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

1.7. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе учащихся осуществляется при 

наличии свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

или в классах профильного обучения. 

1.8. МБОУ «СОШ № 25» не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора издает 

приказ о сроках начала и окончания индивидуального отбора, о количестве мест в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного 

обучения, перечень учебных предметов, по которым будет проводиться 

индивидуальный отбор, состав приемной комиссии, сроки работы и сроки принятия 

комиссией решения. Данный приказ публикуется на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 25», на информационных стендах МБОУ «СОШ № 25» не позднее 30 дней 

до начала индивидуального отбора. 

1.9. Индивидуальный отбор проводится МБОУ «СОШ № 25»: 

 с 01 по 10 июня – для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

 с 20 июня по 05 июля – для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

ежегодно. 

1.10. Перевод учащегося из другой образовательной организации в МБОУ «СОШ № 25» 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов в течение учебного года осуществляется в случае 

реализации первой общеобразовательных программ соответствующего уровня. 

1.11. При приеме гражданина в МБОУ «СОШ № 25» последнее знакомит его родителей 

(законных представителей) с уставом МБОУ «СОШ № 25», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной  

аккредитации МБОУ «СОШ № 25», основными образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ «СОШ № 25», и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. При проведении приема на конкурсной основе или в условиях 

предъявления требований к состоянию здоровья учащихся (в случаях, 

предусмотренных п. 1.5. и 1.6. настоящих Правил) поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе, итогах его проведения и о требованиях к 

состоянию здоровья. 

1.12. МБОУ «СОШ № 25» размещает копии документов, указанных в п. 1.11. и 

примерную форму заявления на информационном стенде и на официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 25». 

Факт ознакомления совершеннолетних учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СОШ № 

25», уставом МБОУ «СОШ № 25» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью заявителя.  

Подписью совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, фиксируется также согласие на обработку их 



персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок индивидуального отбора 

2.1. Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе создается 

приемная комиссия МБОУ «СОШ № 25» (далее – комиссия), председателем которой 

является директор МБОУ «СОШ № 25». Состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссии утверждаются директором МБОУ «СОШ № 25». 

2.2. Индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 25» 

для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется: 

в 5 класс – из числа учащихся, имеющих по результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования оценки "отлично" и 

"хорошо" по соответствующим предметам; 

в 6, 7, 8, 9 классы – из числа учащихся, имеющих за предшествующий год 

обучения итоговые (годовые) оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим 

предметам. 

2.3. Индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 25» 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения осуществляется МБОУ «СОШ № 25»: 

в 10 класс – из числа учащихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования и имеющих итоговые (годовые) оценки 

успеваемости "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам; 

в 11 класс – из числа учащихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования и имеющих за 10 класс итоговые (годовые) 

оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам. 

2.4. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе в классы с 

углубленным или профильным изучением предметов родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетние учащиеся (далее 

– заявители)  подают заявление на имя директора МБОУ «СОШ № 25». 

2.5. В заявлении заявители указывают следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося; 

 дата и место рождения учащегося; 

 место проживания или регистрации учащегося, контактная информация: 

почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при 

наличии); выбранный заявителем способ получения информации от МБОУ «СОШ 

№ 25»; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

 класс с углубленным изучением отдельных предметов либо профильного 

обучения, в котором изъявляется желание обучаться; 

 перечень учебных предметов для изучения на углубленном или профильном 

уровне, по которым изъявляется желание обучаться; 

 согласие на обработку персональных данных учащегося и заявителя на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 25»; 

 согласие на опубликование персональных данных учащегося, относящихся к 

рейтингу (фамилия, имя, отчество, сумма баллов, выбранный профиль или класс с 

углубленным изучением предметов), на официальном сайте МБОУ «СОШ № 25». 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 



 справка (ведомость успеваемости) о результатах итоговых (годовых) оценок 

учащегося, подписанная руководителем образовательной организации и 

заверенная печатью образовательной организации, в которой учащийся проходил 

обучение (при наличии); 

 материалы, подтверждающие достижения учащегося в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, 

спорте за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору (при 

наличии); 

 в случаях, предусмотренных пунктами 1.5. и 1.6. настоящих Правил, документ о 

состоянии здоровья учащегося. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

граждан в МБОУ «СОШ № 25» не допускается. 

2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документ, подтверждающего 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. 

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «СОШ № 25» в 

период обучения ребенка. 

2.9. Прием заявлений в классы с углубленным изучением отдельных предметов и в 

классы профильного обучения проводится: 

  с 01 по 10 июня – для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 с 20 июня по 05 июля – для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

ежегодно. 

2.10. Представленные заявителем заявление и документы регистрируются МБОУ «СОШ 

№ 25» в журнале учета заявлений в день их поступления и направляются в 

приемную комиссию в течение одного дня после дня их регистрации. Форма 

журнала учета заявлений утверждается приказом Министерства образования и науки 

Республики Хакасия. 

2.11. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 

 регистрационный номер заявления о приеме; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью лица ответственного за прием документов и печатью. 

2.12. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного 

обучения проводится комиссией по следующим критериям: 

а) при приеме и переводе в 5 класс согласно таблице 1. 

Таблица 1 

N Показатель Количество баллов 



п/п 

Годовые оценки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования 

1 Оценка "5" по учебным предметам, взаимосвязанным с 

учебными предметами, выбранными для обучения по 

образовательным программам основного общего 

образования, обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

5 

за каждый предмет 

2 Оценка "4" по учебным предметам, взаимосвязанным с 

учебными предметами, выбранными для обучения по 

образовательным программам основного общего 

образования, обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

4 

за каждый предмет 

3 Средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы годовых отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему 

баллу ведомости 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору учащихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов 

4 Достижения муниципального уровня в мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления 

(призер/победитель) 

0,5 

за каждое достижение 

5 Достижения регионального уровня в мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (призер/победитель) 

0,6 

за каждое достижение 

6 Достижения всероссийского уровня в мероприятиях, 

организованных федеральными органами исполнительной 

власти (призер/победитель) 

0,7 

за каждое достижение 

7 Достижения международного уровня (призер/победитель) 0,8 

за каждое достижение 

 

б) при приеме и переводе в 6 – 9-й, 10 – 11-й классы согласно таблице 2. 

Таблица 2 

N 

п/п 

Показатель Количество баллов 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам за 

предшествующий год обучения 

1 Оценка "5" по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам основного общего или среднего 

общего образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов 

5 

за каждый предмет 

2 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным для 4 



обучения по программам основного общего или среднего 

общего образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов 

за каждый предмет 

3 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об 

основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему 

баллу ведомости 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору учащихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или 

профильным обучением 

4 Достижения муниципального уровня в мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления 

(призер/победитель) 

0,5 

за каждое достижение 

5 Достижения регионального уровня в мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (призер/победитель) 

0,6 

за каждое достижение 

6 Достижения всероссийского уровня в мероприятиях, 

организованных федеральными органами исполнительной 

власти (призер/победитель) 

0,7 

за каждое достижение 

7 Достижения международного уровня (призер/победитель) 0,8 

за каждое достижение 

 

2.13. Решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) учащегося в класс 

с углубленным изучением учебных предметов и (или) профильного обучения 

комиссия принимает по результатам индивидуального отбора в сроки, 

установленные приказом МБОУ «СОШ № 25». Комиссия принимает решение на 

основе рейтинга, который составляет на основании поданных документов (далее – 

рейтинг). Учащиеся, не отвечающие требованиям пунктов 2.2., 2.3. настоящего 

Положения, в рейтинг не включаются. 

2.14. Рейтинг формируется комиссией по сумме баллов учащихся в соответствие с 

таблицами п. 2.12. по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими 

индивидуальный отбор при приеме либо переводе признаются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

2.15. В случае равенства суммы баллов у учащихся при определении рейтинга 

предпочтение отдается тому учащемуся, который набрал большую сумму баллов за 

профильные предметы класса с углубленным изучением отдельных предметов либо 

профильного обучения, в который подано заявление. Если при этом преимущество 

не будет установлено, то предпочтение отдается тому учащемуся, который набрал 

большую сумму баллов за достижения по профильным предметам класса с 

углубленным изучением отдельных предметов либо профильного обучения, в 

который подано заявление.  

2.16. Решение приемной комиссии оформляется протоколом. 

2.17. В срок не позднее 10 дней с момента начала своей работы приемная комиссия 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ «СОШ № 25» 

информацию о рейтинге претендентов с указанием количества баллов. 
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2.18. В срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения приемной комиссии 

МБОУ «СОШ № 25» издает приказ об утверждении результатов индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 25». Данный приказ подлежит 

обязательному размещению на информационных стендах и на официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 25». 

2.19. В течение 3-х дней со дня принятия решения приемной комиссии копия решения 

приемной комиссии и копия акта об утверждении результатов индивидуального 

отбора направляются заявителям.  

2.20. Комиссия отказывает в приеме либо переводе учащегося в МБОУ «СОШ № 25» по 

одному из следующих оснований: 

а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям, 

установленным пунктами 2.2., 2.3. настоящего Положения; 

б) отсутствие свободных мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения. 

2.21. В случае наличия свободных мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения после проведения 

индивидуального отбора МБОУ «СОШ № 25» принимает решение о продлении 

сроков индивидуального отбора и в течение трех дней после принятия приемной 

комиссией МБОУ «СОШ № 25» решения о результатах индивидуального отбора 

приказом МБОУ «СОШ № 25» продлевает срок проведения индивидуального отбора 

в отношении оставшихся свободных мест с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) профильного обучения. Информация о продлении сроков 

индивидуального отбора размещается в свободном доступе на информационных 

стендах МБОУ «СОШ № 25», официальном сайте МБОУ «СОШ № 25» в сети 

Интернет. 

2.22. МБОУ «СОШ № 25» в течение учебного года осуществляет индивидуальный отбор 

учащихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения на свободные места при их наличии из числа учащихся, 

указанных в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Порядка. 

2.23. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 25», возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

2.24. Все сданные при поступлении в МБОУ «СОШ № 25» документы хранятся в личном 

деле учащегося.  
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