
 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2011 г № 444 "О дополнительных мерах по  обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской  Федерации"; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января  2014 г. 

№ 32; 

- Законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 

23-РЗ «Об образовании»; 

- Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.03.2021г. 

№ 64-ПП «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо при переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Постановления Главного Государственного врача РФ от 24. 11. 2015 г. №81  «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует случаи и порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  «СОШ» с.п.п.Звѐздный Чегемского 

муниципального района КБР (далее -Школа) на уровне среднего общего образования. 

1.3. Приѐм или перевод в профильные классы осуществляется на основе 

индивидуального отбора с целью выявления уровня готовности обучающегося к освоению 

образовательных программ профильного обучения. 

1.4. Формами проведения индивидуального отбора являются  тестирование, 

анкетирование, собеседование, защита проекта, выбор которых осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно. 

1.5. Количество мест для приема учащихся в профильные определяется в 

соответствии установленными санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

II. Порядок проведения индивидуального отбора 

2.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые 

имеют право на получение среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, а также имеющие  



 

документ государственного образца об основном общем образовании и прошедшие 

индивидуальный отбор. 

2.2. При осуществлении  индивидуального отбора обучающихся в 

Школе обеспечивается соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создаются условия гласности и 

открытости при организации индивидуального отбора, обеспечивается объективность 

оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.3. Индивидуальный отбор проводится при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования в срок со следующего дня  

после получения аттестата об основном общем образовании по 30.07.21г. 

Дополнительный набор при наличии свободных мест - 24.08.21г.-26.08.21г. 

2.4. Индивидуальный отбор при приеме или переводе на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования организуется: 

 - при приеме в школу для организации профильного обучения 

- при переводе внутри школы или при зачислении в порядке перевода из иной 

образовательной организации для организации профильного обучения. 

2.5. При организации индивидуального отбора  образовательная организация 

размещает на информационном стенде и на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении индивидуального 

отбора: 

- при организации индивидуального отбора  не позднее, чем за 30 календарных дней 

до даты начала индивидуального отбора, 

- в течение учебного года при наличии свободных мест – в сроки, установленные 

правилами приема в образовательную организацию 

2.5.1. В извещении указывается: 

- количество мест в  классах (группах) профильного обучения; 

- процедура и сроки проведения индивидуального отбора; 

- дата начала и окончания приема заявлений; 

- примерная форма заявления; 

-перечень учебных предметов, по которым будут проводиться вступительные 

испытания, количество и формы проведения вступительных испытаний; 

-перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 

которые учитываются при организации индивидуального отбора. 

2.6. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, либо оригинала  



 

документа удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом Положении граждан в Российской Федерации». 

2.6.1. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6.2. Школа осуществляет прием заявлений в письменной форме или в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в соответствии с установленным локальным нормативным актом, 

образцом заявления и сроками приема заявлений. 

2.6.3 В заявлении совершеннолетним обучающимся или родителями ( законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличие) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 адрес по месту регистрации и адрес по месту пребывания обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 адрес по месту регистрации и адрес по месту пребывания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 адрес электронной почты, номера телефонов (при наличии) совершеннолетнего 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 классы (группы) профильного обучения, в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся; 

 обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося  в классы (группы) профильного обучения (с предоставлением 

копий документов, подтверждающих учебные интеллектуальные творческие и 

спортивные достижения) 

2.6.4. Для участия  в индивидуальном отборе в классы (группы) профильного 

обучения к заявлению дополнительно прилагаются: 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 

обучающихся (призовые места) (при наличии). 

2.6.5. Для участия  в индивидуальном отборе в классы (группы) профильного 

обучения к заявлению дополнительно прилагаются: 

- аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке; 

- результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по учебному(-ым) предмету(-ам), изучение которого(-ых) предполагается на 

профильном уровне (образовательная организация запрашивает у уполномоченного  

 



 

органа, определенного распорядительным актом органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования); 

- ведомость успеваемости за предшествующий и (или) текущий период обучения по 

учебным предметам профильного обучения, заверенная подписью руководителя и 

печатью соответствующей образовательной организации (в случае поступления в 10-й 

класс после начала учебного года или 11 -й класс); 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2.6.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий 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. 

2.6.7.  Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия с 

предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия 

документа. При представлении незаверенной копии документа с предъявлением 

оригинала документа, член приемной комиссии сличает копию документа с его 

оригиналом и заверяет копию. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема документов (Приложение 2). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, учетном 

номере заявления, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

члена приемной комиссии образовательной организации. 

Копии представленных при приеме документов хранятся в школе в течение всего 

периода обучения. 

2.6.8. В случае отказа в зачислении в школу по итогам индивидуального отбора 

копии представленных документов выдаются родителю (законному представителю) 

ребенка на основании его личного заявления. 

2.7. Для организации и проведения индивидуального отбора МКОУ СОШ 

с.п.п.Звѐздный создаются приемная и апелляционная комиссии не позднее, чем за 7 

календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

2.7.1. В состав приемной и апелляционной комиссий школы могут входить 

представители администрации и педагогические работники школы, а также привлеченные 

эксперты. Число членов комиссии не менее 3 человек. 



 

Член апелляционной  комиссии образовательной организации не может входить в 

состав приемной комиссии. 

2.7.2.Численность, персональный состав, порядок и организация работы приемной и 

апелляционной комиссий утверждается приказом директора школы не позднее, чем за 7 

календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

Приемная комиссия создается с целью решения организационных вопросов, 

связанных с организацией индивидуального отбора, проведения экспертизы 

представленных документов, проведения вступительных испытаний в форме 

тестирования. 

Апелляционная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций о несогласии с 

баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора. 

2.8. Вступительные испытания проводятся по всем учебным предметам, которые 

будут изучаться на углубленном уровне. Количество вступительных испытаний не должно 

превышать двух. (Допускается интегрирование нескольких предметов). 

2.9. В перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 

которые учитываются при организации индивидуального отбора, включаются: 

- Победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

-  Участие в региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

-    Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в 

перечни, ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

- Результативность участия в региональных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений. 

- Успешное освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования на углубленном уровне (отметки «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам, планируемых к изучению на углубленном уровне). 

-  Средний балл аттестата об основном общем образовании. 

2.10. Критерии отбора претендентов. 



 

2.10.1. Критерии экспертизы документов: 

Критерий Начисление баллов по критерию 

- отметка «отлично» по соответствующим 

профильным учебным предметам (годовым 

и итоговым)  

- отметка «хорошо» по соответствующим 

профильным учебным предметам (годовым 

и итоговым)  

 

 5 баллов;  

 

 

 3 балла;  

 

- отметка «отлично» по обязательному 

экзамену    

- отметка «хорошо» по обязательному 

экзамену    

5 баллов за один предмет;  

4 балла за один предмет; 

- итоговая отметка «отлично» по русскому 

языку или математике   

- итоговая отметка «хорошо» по русскому 

языку или математике   

 5 баллов за один предмет;  

 

 4 балла за один предмет;  

 

аттестат об основном общем образовании с 

отличием  

аттестат  со средним баллом от 4,51 до 4,99 –  

аттестат со средним баллом от 3,90 до 4,50   -  

 5 баллов;  

 

 3 балла;  

 1 балл;  

 достижения муниципального уровня  3 балла за 1 достижение    

соответствующей направленности 

(призовое место) (не более 9 баллов за 

все достижения);  

достижения регионального уровня - 

достижения); и т.д. 

 

5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности 

(призовое место) (но не более 15 баллов 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, сертификатов, 

протоколов, приказов и т.д. 

2.10.2. Критерии вступительного испытания:  

Критерий Начисление баллов по критерию 

- отметка «отлично»  

- отметка «хорошо» 

- отметка «удовлетворительно» 

5 баллов;  

3 балла;  

0 баллов; 

 

2.11.  Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов;     

2  этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап - принятие  решения о зачислении обучающихся. 

2.12. Баллы, полученные в результате экспертизы документов, суммируются. 

Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных  



 

ими баллов. Определяется минимальное количество баллов, которые необходимо набрать 

по всем критериям при приеме в профильные классы (группы). 

2.13. Экспертиза документов проводится приемной комиссией в течение пяти 

рабочих дней со дня начала индивидуального отбора. 

 2.14.В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора 

включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам 2 этапа не меньше 

38 баллов (минимальный балл). 

2.15. Преимущественным правом зачисления в класс (группу) профильного 

обучения при равных результатах индивидуального отбора по решению образовательной 

организации обладают: 

 победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утверждѐнный Министерством просвещения Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

 победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством просвещения, науки и по делам молодежь Кабардино-

Балкарской Республики, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по учебным предметом, изучаемым углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

 обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей сопутствующей образовательной программы (профильное 

обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 

углублѐнно, или предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, имеющие высокий результат государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования по профильным предметам. 

2.16. Предварительный рейтинг достижений обучающихся составляется по мере 

убывания суммы баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, оформляется протоколом приемной комиссии, не позднее 5 

рабочих дней после окончания вступительных испытаний. 

2.17. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) ребенка имеют право не 

позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора направить апелляцию путем 

подачи письменного заявления в конфликтную комиссию школы. (Приложение 3) 

Конфликтная комиссия школы рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора в сроки, не превышающие 4 

рабочих дней.  

 

 



 

2.18.  Протоколом приемной комиссии школы оформляется итоговый рейтинг 

достижений участников индивидуального отбора в сроки, не превышающие 2 рабочих 

дней (Приложение 3) 

2.19. По итогам индивидуального отбора приѐмной комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

 приеме либо переводе обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс (группу) профильного обучения по 

результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии; 

 об отказе в приеме либо переводе обучающегося  в класс с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс (группу) профильного обучения по 

результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии. 

2.20. О решении приемной комиссии Школа обязана индивидуально в письменной 

форме проинформировать совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего  обучающегося не позднее 3 рабочих дней после 

подписания протокола приемной комиссией по соответствующему предмету или 

профилю. 

2.21. Зачисление в МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный оформляется приказом директора 

школы в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

III. Прием и рассмотрение апелляций 

3.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося имеют право подать в апелляционную комиссию в 

письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) апелляцию о несогласии с результатами 

индивидуального отбора. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения индивидуального 

отбора подается в апелляционную комиссию в день проведения индивидуального отбора. 

Апелляцию о несогласии с результатами индивидуального отбора подается в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 

3.2. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения индивидуального отбора сведений председателем апелляционной 

комиссии организуется проведение проверки в день проведения индивидуального отбора. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. 

3.3. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) вправе 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

3.4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с 

выставленными результатами индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня 

после дня подачи апелляции и принимает одно из следующих решений: 



 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной комиссии в 

день принятия решения апелляционной комиссией. 

3.5. При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении апелляции 

о нарушение установленного порядка проведения индивидуального отбора приемная 

комиссия в течение одного рабочего дня после дня получения данного решения 

апелляционной комиссии принимает решение об аннулировании результата 

индивидуального отбора, и обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти 

индивидуальный отбор в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 

удовлетворения апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 

согласно протоколам апелляционной комиссии. 

3.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального 

отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального отбора. 

3.7. При принятии решения апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции и изменении результатов индивидуального отбора приемная комиссия в 

течение одного рабочего дня после дня получения данного решения апелляционной 

комиссии принимает решение об изменения результата индивидуального отбора согласно 

протоколам апелляционной комиссии. 

3.8. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, председательствующее на 

заседании апелляционной комиссии, обладает правом решающего голоса. 

3.9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей), подавших апелляцию, и передается 

председателю приемной комиссии в день принятия решения. 

 

 

   



 

 

 

  



 

Приложение  2 

   

 Критерии  индивидуального отбора  в 10 профильный класс 

№ Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

Планируем

ый 

профиль 

Годовые 

отметки по 

учебным 

предметам 

соответствующ

его  профиля / 

 

отметка 

«отлично» по 

соответствующ

им 

профильным 
учебным 

предметам 

(годовым и 

итоговым) -5б. 

отметка 

«хорошо» по 

соответствующ

им 

профильным 

учебным 

предметам 

(годовым и 

итоговым) -3б. 

 

 

 

Итоговые 

отметки 

по соответствую

щим  профилю 

обучения за курс 

ООО/ 

 

отметка 

«отлично» по 

соответствующим 

профильным 
учебным 

предметам 

(годовым и 

итоговым) -5б. 

отметка 

«хорошо» по 

соответствующим 

профильным 

учебным 

предметам 

(годовым и 

итоговым) -3б. 

 

Отметки по 

обязательны

м экзаменам 

на ОГЭ 

 

отметка 

«отлично» 

по 

обязательно

му экзамену   

- 5б.за один 

предмет 

отметка 

«хорошо» 

по 

обязательно

му экзамену   

- 4б. за один 

предмет 

 

 

 

 

Итоговые 

отметки по 

обязательны

м 

предметам  

 

«отлично» 

по русскому 

языку или 

математике  

-5б. за один 

предмет 

 «хорошо» 

по русскому 

языку или 

математике  

4б. за один 

предмет 

 

 

Средни

й балл 

аттеста

та  

не 

ниже 

3,90 

 

от 3,90 

до 4,50   

-1б. 

от 4,51 

до 4,99 

–3б. 

с 

отличи

ем -5б. 

 

 

 

 

Аттест

ат с 

отличи

ем 

 

 5 

баллов 

 

Докумен

ты, 

подтвер

ждающи

е 

достиже

ния в 

олимпиа

дах и 

иных 

конкурса

х, (не 

ниже 

муницип

ального) 

соответс

твующих 

выбранн

ому 

профилю 

обучения 

 

Достиж. 

мун 

уровня-3 

б.: 

достиж. 

рег., 

всерос., 

междуна

род. 

уровней-

5б. 

Тест

иров

ание 

(мет

апре

дмет

ное) 

   

Русс

кий 

 язык  

 

Мат

ем. 

Русс

кий 

 язык 

 

Мат

ем. 

1.              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

  

Председателю апелляционной комиссии 

МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный  

от   _________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО родителя, законного представителя) 

 

  

Заявление 

  

Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моего 

ребенка  __________________________________________________________ 

в 10 класс__________________________________________________________ 

                                                          (указать профиль или учебные предметы на углубленном уровне)   

_____________                                                                                                ______________ 
           Дата                                                                                                                                                               Подпись 

 


