
Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся для профильного обучения по 

образовательным программам среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 20 г. Пензы 

 
1. Положение об организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе обучающихся  для профильного обучения по образовательным 
программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 20 г. Пензы  
(далее – Положение) разработано на основе  Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления  правительства Пензенской  области от 12.09.2014  № 641-пП 
«Об утверждении случаев и порядка организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации Пензенской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения». 

2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ СОШ № 20 для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения (далее – индивидуальный отбор) могут быть все 

несовершеннолетние граждане имеющие право на получение основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Индивидуальный отбор проводится в случаях: 

1) приема в МБОУ СОШ № 20 для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения; 

2) перевода в МБОУ СОШ № 20 для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения; 

4. Прием либо перевод в МБОУ СОШ № 20 для получения среднего 

общего образования в классах профильного обучения допускается с десятого 

класса. 

4. МБОУ СОШ № 20 самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов для получения среднего  общего образования в классах 

профильного обучения, утверждаемые распорядительным актом МБОУ 

СОШ № 20, но не позднее чем за месяц до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

5. Информирование несовершеннолетних граждан и их родителей 

(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления 

осуществляется  в МБОУ СОШ № 20 через официальный сайт 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», средства массовой информации, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды образовательной 

организации не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала 

индивидуального отбора. 

6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 



иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями). 

К заявлению прилагаются копии следующих документов 

несовершеннолетних граждан: 

1) выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации (или копия аттестата об основном общем 

образовании – при приеме либо переводе в образовательную организацию 

для получения среднего общего образования в классах профильного 

обучения); 

7. Преимущественным правом зачисления в класс профильного 

обучения обладают следующие категории обучающихся: 

— победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо 

предметам профильного обучения; 

— участники региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по учебному предмету профильного обучения, 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией; 

— обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период 

обучения показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично») по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного 

общего образования, включая результаты успеваемости обучающихся 

девятых классов, с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим профильным предметам; 

— обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получают основное общее образование в классе соответствующего 

профильного обучения. 

Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного 

обучения, представляются соответствующие документы, доказывающие: 

— достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и 

спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного за последние 2 года); 

8. В целях организации индивидуального отбора в МБОУ СОШ № 20 

создаются приемная и апелляционная комиссии образовательной 

организации. 

Составы приемной и апелляционной комиссий МБОУ СОШ № 20 

утверждаются распорядительным актом образовательной организации.  

9. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией МБОУ 

СОШ № 20. 
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10. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 20 в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах 

образовательной организации не позднее 3 календарных дней после даты 

объявления результатов индивидуального отбора с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

11. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

вправе подать апелляцию по результатам проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию МБОУ СОШ № 20 (далее – 

апелляционная комиссия) не позднее следующего рабочего дня после дня 

объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, подавшие 

апелляцию. 

12. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора. 

        13. При проведении индивидуального отбора  директор  МБОУ СОШ № 

20 обеспечивает соблюдение прав несовершеннолетних граждан и их 

родителей (законных представителей), установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки проведения 

индивидуального отбора.  

14. Несовершеннолетний гражданин, успешно прошедший 

индивидуальный отбор, зачисляется в МБОУ СОШ № 20 на основании 

протокола приемной или апелляционной комиссий. 

Зачисление в оформляется распорядительным актом МБОУ СОШ № 20. 
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