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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора

при приеме, переводе в МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 
в ступень среднего общего образования для профильного обучения

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. для 
получения среднего общего образования в профильных классах (далее - 
Положение) разработано на основании закона Российской Федерации от 
29.12.2013№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
министерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в Краснодарском крае», приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
15.06.2017 № 2468 «О внесении изменений в приказ министерства образования 
и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Краснодарском крае», письма министерства образования, науки и 
молодежной Политики Краснодарского края от 11.11.2019 № 47-01-13- 
24761/19 «Об организации профильного обучения и подготовке к проведению 
ГИА в 2020 году», дополнения к письму МОН МП КК от 10.02.2020 №47-01- 
13-2599/20«Об организации профильного обучения и подготовке к 
проведению ГИА в 2020 году», Устава муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича.
1.2. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных 
потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на 
продолжение образования по избранному направлению (профилю) и 
реализуется через индивидуальные учебные планы.



1.3. Профильное обучение организуется в 10-11 профильных классах, 
реализующих ряд предметов федерального компонента базисного учебного 
плана по избранному направлению на базовом, профильном и углубленном 
уровнях.
1.4. Порядок набора в 10 профильные классы в части, не урегулированной 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», определяется 
Положением.
1.5. Максимальное количество мест, на которые будет осуществляться набор 
в профильный 10 класс на новый учебный год определяется ОО не позднее 1 
марта текущего учебного года.
1.6. В профильный 11 класс прием осуществляется только при наличии 
свободных мест.

2. Порядок комплектования профильного класса.

2.1. В 10-е профильные классы образовательной организации принимаются 
обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и 
сдавшие успешно экзамены по двум профильным предметам из числа 
планируемых для изучения на профильном уровне, согласно приложению к 
настоящему Положению.
2.2. Для организации приема обучающихся в 10 профильный класс создается 
приемная комиссия в составе не менее 3 человек, состоящая из заместителей 
директора по УВР педагогических работников . Численный и персональный 
состав комиссии, а также порядок ее работы определяются приказом 
директора образовательной организации.
2.3. Формирование 10-х классов для обучения в профильных группах и 
группах углубленного изучения предмета осуществляется на основании 
индивидуального отбора, который проходит на основании рейтинга 
достижений обучающихся, учитывающего:

1) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
2) годовые отметки по учебным предметам соответствующей 

направленности за предшествующий учебный год (для 5-9 классов);
3) результаты ГПА по учебным предметам, соответствующим выбранному 

профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов (для 
выпускников 9 классов);

4) результат защиты в 9 классе индивидуального проекта;
5) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года 

в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
соответствующих выбранному профилю (направленности) обучения.
2.4. Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются 
обучающиеся:

победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области 
или профилю;

•S проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, 



реализующей образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 
профильного обучения.

2.5. Набор в профильный класс проводится по заявлению (Приложение № 2) 
родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших 
склонности к изучению отдельных предметов, образовательных областей 
или направлений, а также на основании предоставления следующих 
документов:

- копии аттестата об основном общем образовании (для выпускников 9-х 
классов),

- справки с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) 
по учебным предметам соответствующим выбранному профилю в 
соответствии с перечнем предметов (для выпускников 9-х классов). 
Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, 
дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 
интеллектуальные, творческие достижения обучающихся, соответствующие 
выбранному профилю обучения, за последние 2 года.
2.6. Индивидуальный отбор осуществляется с 15 июля по 10 августа текущего 
года. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в 
период с 20 по 25 августа.

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.5 

Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.3 Положения;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении и издание приказа 
по школе.
Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней.
Результаты выявления склонностей детей к углубленной или 

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам (если они 
определены Правилами)

Результаты пересдачи экзаменов по учебным предметам ГИА не 
оцениваются при осуществлении индивидуального отбора.

Второй этап
Комиссия выстраивает рейтинг достижений, обучающихся по среднему 

баллу аттестата об основном общем образовании и согласно критериям, 
предусмотренным пунктом 2.3 Положения.

В соответствии с заявленным количеством мест в классах, реализующих 
общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов или профильного обучения (Приложение № 1), определяется 
список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии оформляется 
приказом по школе.

Третий этап
Список обучающихся зачисленных в профильный класс доводится 

организацией до сведения родителей (законных представителей) в 



соответствии с Правилами.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании приказа 

руководителя организации не позднее 30 августа текущего года.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и 
размещается на сайте организации в сети Интернет не позднее 3 дней после 
зачисления.
2.7. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в соответствии с Правилами в образовательной организации 
создается конфликтная комиссия.
2.8. При условии наличия свободных мест после проведения 
индивидуального отбора (15 июля -10 августа) в запланированных школой 
классах, допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный 
период (20 - 25 августа). Допускается прием в профильный класс 
обучающегося имеющего оценку «удовлетворительно» по одному 
профильному предмету.

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования 
соблюдения сроков и информированности, указанные в п.2.6, настоящего 
Положения.
2.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 
(законных представителей) образовательная организация обязана ознакомить 
с:

• Уставом,
• лицензией на право ведения образовательной деятельности,
• свидетельством о государственной аккредитации
• другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации.
2.10. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 
10 класс для профильного обучения не является основанием для отказа в 
приеме в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение среднего общего образования и проживающих на территории, за 
которой закреплена образовательная организация.
2.11. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 
организации, реализующей общеобразовательную программу 
соответствующего уровня, при наличии свободных мест в организации, 
решение о зачислении обучающегося для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения, принимает комиссия, создаваемая 
в соответствии с пунктом 2.2. Положения, по критериям, указанным в пункте 
2.3. Положения в течение 3-х рабочих дней.



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

учебных предметов по выбору обучающихся для государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, соответствующих профилям обучения на уровне среднего 

образования, необходимых для поступления в профильные классы 
МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С.

в 2020-2021 учебном году

№ Профиль 
обучения по 
ФГОС СОО

Профиль

Перечень учебных 
предметов для 

изучения на 
углубленном уровне 
по учебным планам 

среднего общего 
образования по 

ФГОС СОО

Перечень учебных 
предметов по выбору для 
ГПА по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
профилям обучения 

(два из 
предложенных)

1. Гуманитарный Социально - 
экономический

Математика История 
Экономика

История
Обществознание

Литература

2. Универсальны 
й

Без выбора 
профиля

Русский язык 
Математика

Русский язык 
Математика 

Обществознание 
География 
Литература 

Иностранный язык



Приложение № 2

Директору МОБУ СОШ №53 г.Сочи им.Титова И.С.
Яне Карнуковне Крбашян

от_________________________________________________
ФИО заявителя

проживающего по адресу:_________________

Телефон__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь):
ФИО______________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________
Место рождения ____________________________________________________________
Место жительства ___________________________________________________________
в___________ класс МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.
профиль__________________________________________________ _

Сведения о родителях:
Мать______________________________________________________________________
Место жительства___________________________________________________ _
Отец______________________________________________________________________
Место жительства


