


обучения (далее –  комиссия). Председателем комиссии является директор. В состав 
комиссии включаются руководящие и педагогические работники.  

2.4. Для участия в индивидуальном отборе в 10 профильные классы выпускники 9 
классов и их родители (законные представители) представляют в комиссию 
общеобразовательного учреждения следующие документы: 
- заявление о приеме в профильный класс на имя директора;  
- аттестата об основном общем образовании; 
- копию паспорта (общие сведения, прописка) 
- документ (выписку о результатах), подтверждающий результаты государственной 
итоговой аттестации по предметам в соответствии с направлениями профильного 
обучения. 

2.5. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс проводится 
по следующим критериям: результаты экзаменов по общеобразовательным предметам, по 
которым в образовательной организации ведется профильное обучение, с использованием 
контрольных материалов.  

При этом в качестве результатов экзаменов, на основании которых проводится 
индивидуальный отбор, применяются результаты государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования по формам, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами Чувашской Республики (далее – результаты ГИА). При отсутствии 
результатов ГИА, индивидуальный отбор Комиссией осуществляется на основании 
экзаменов, проводимых экзаменационной комиссией в МБОУ «Порецкая СОШ» 

Победители и (или) призеры заключительного и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников считаются набравшими максимальное количество 
баллов при проведении индивидуального отбора по соответствующим учебным 
предметам. 

2.6. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг обучающихся. 
2.7. Процедура индивидуального отбора проводится в сроки, устанавливаемые 

комиссией по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в ОУ для профильного обучения. 
 

3. Порядок зачисления в профильные классы. 
 

3.1. Зачисление в профильные классы проводится по результатам конкурсного 
отбора.  

3.2. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в 
образовательную организацию по результатам индивидуального отбора, при равенстве 
показанных обучающимися результатов индивидуального отбора преимущественным 
правом для зачисления обладают следующие лица: 

победители и (или) призеры заключительного, регионального, муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (часть2 статьи 77 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, 
перечень и уровни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации») по соответствующим учебным предметам 
углубленного изучения или предметам профильного обучения; 

с более высоким средним баллом аттестата при приеме либо переводе в 
образовательную организацию для получения профильного образования 

иные обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно- исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 



культуре и спорте, категории которых определяются образовательной организацией 
самостоятельно.  

3.3. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе 
обучающегося в образовательную организацию, реализующую образовательные 
программы профильного обучения, не является в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации основанием для отчисления обучающегося из 
образовательной организации и (или) отказа в приеме в образовательную организацию, 
реализующую основные образовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования на базовом уровне. 

3.4. Зачисление обучающихся в образовательную организацию для получения 
профильного обучения, успешно прошедших индивидуальный отбор, оформляется 
распорядительным актом образовательной организации на основании решения Комиссии 
в сроки, установленные образовательной организацией. 
 
 
 


