
МуниципальцOе общеобразOвательнOе учреждение
<<Средняя школа ЛЪ48>)

Г. Ярославль

прикАз

20.02.2023r. J\ъб612-1

Об утвержлении Положения о порядке

проведения индивидуального отбора в класс

(группу)профильного обучения

В соответСтвии с частью 5 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года Ns

273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>,Порядком организации индивидуttльного

отбора при приеме (переводе) ч государственные муниципальные образовательные

организации дIб поJIучения основного и сроднего общего образования с углубленным

изучениеМ отдельных учебньrх предметов или дJUI профильного обучения в Ярославской

области, утвержденным приказом допартамента образования Ярославской области М 2'7,нп

от 06.08.2014г. (в редакции приказов от 19.02.2016 Ns 03-нп ко внесении изменений в приказ

департап{ента образования Ярославской обпасти от 06.08.2014 Ns 27,нп); от 25.02.2019 Ns 08-

нп <о внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от

06.08.2014 Ns 27-нп); от 05.06.2020 Jt 15-на <<о внесении измонений в приказ департамента

образования Ярославской области от 06.08.2014 Jф 27-нп>; от 02.03.2021 Ns 02-нп ко

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 08.06.2014

М 27-нп>,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Считать утратившим силу Порядок проведения индивидуаJIьного отбора в класс(

группу) профильного обучения муЕиципальЕого общеобразовательного учреждения
,ёр.д"""-шкопа Ns 48> (новм редакция), утвержденный приказом J\b з2l2 оТ

|4.02.2022.
2. Утвердить припагаемое ПодожеЕие о порядке проведеЕия индивИдуальногО отбора В

nnu."1.pyrrrry; профильного Обl"rения муниципального общеобразовательного

учреждеЕия кСредняя школа N9 48) (новая редакция),
з. РазместиТь настояЩий прикаЗ и припагаемое Положение о порядке на официальном

сайте средней школы J\b 48. ответственный: Среднякова Ю.С., педагог-оргаЕизатор.

4. Контроль м оставляю за собой.

.Щиректор ш

р:;)
о-/

И.Н. Журина

.r0276o;"',
-)--\-va



Приложение 1

к приказу Jф 66/2-t от 20.02.2023

положение
о порядке проведения индивидуаJIьного

отбора в кпасс (груп.гl,) профильного
обучения муниципаJIьного

общеобразовательного учреждениJI
кСредняя школа N9 48))

(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Положеrме разработано в соответствии с <Порядком организации

индивидуаJIьного отбора при приеме (переволе) в 
_ 

государственные ,и муниципапьные

образовательные организации для поJryче"й оЪ"о"rого общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов иJIи дlя прсJфильного обучения в

Ярославской области>, утвержденным приказом депацта]\,1лера образования Ярославской области

Ns 27-нп от 06.08.2014г. (в редакции rrр"**о" от tg,-OZ,ZOlб Ns 03-нп <<о внесении изменений в

пр4каз департамента обрйо"чr* Ярославской областИ ОТ 06.08.20t4 Ns 27-НП); ОТ 25,02,2019 Nj,

08-нп <<о внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от

06.08.20t4 Nч 27_нп>; от 05.06.2020 Nь 15_на <о внесении изменений в приказ департамента

образования Ярославской области от 06.08.2014 Ns 27-нп>; от 02.03.2021 Ns 02-нп <<о внесении

изменений " 
.rp"**-o.nuprur""ru образования Ярославской области от 08,06,2014 Ns 27-нп>> и

регулирует организацию и проведение индивидуального отбора учащихся при приеме либо

переводе в Моу nbi.oo" й*опч NЬ48 > (далеЬ Учреждение) в класс (групгц,) профильногО

оф.r- для пол)чения среднего общего образования,

|.2.индивидуальный отбор обучающихся при приеме (переволе) в Учреждение для получения

.рй.rо общегь образованй (далее - индивидуальный отбор) осуществJIяется Учреждением в

соответстви, с 
"чоrЬ"щ"м 

Положением и действующими локаJIьными нормативными актами по

основным вопросам организации и осуще"r"пarь образовательной деятельности, в том числе

регламентируо*r*" .ip*rnu приема обуr*щ*Oя, порядок и основания перевода обучающихоя,

1.3. Право на участие в индивидушIьном отборе имеют все обуrающиеся, пол)пIившие основное

общее образование вне зависимости от места жительства,

1.4. ПобедИтели и призёры регионаJIьного и закпючительного этапов всероссийской олимпиады

школьников, а также ме}цдународных олимпиад школьников по предмету(ам),

определяющему(им) профиль зачисляются вне конкурса,

1.5. Предельное количество мест дlя обучен* 
-" 

*u""e (группе) соответствующего профиля

составляет:
Социально-экономический - 10 меот

Естественнонауlный- 1 0мест
ТехнологиЧескийпрофилЬ- 10месТ 

qовательной ооганиl -л образовательнуIо1.6.ПрипереВоДеиздРУгойобразовательнойорганизации'реаJIизУюЩеI
программУ того же профилiЙОго направЛения, учащийся зачисляется в Учрежденио при наJIичии

свободньrХ мест И при соответствиИ образовательныХ програмМ без }частШl в индивидуаJIьном

оборе.
1.7. Учремение размещает настоящий порядок на информачионном стенде и официальном

сайте в сети Иrrгернет не позднее 25 февраля текущего года,

1.8. ИнформrрЪ"ч"rе 1,,rащихся, рЬдЙелей (законных представхтелей) о времени, месте подачи

заявленLш и процедУре индивидушъного обора осуществляется Учреждением через офичиальный

сайт, инфорйачионные стенды не позднее 30 каJIендарных дней до начаJIа проводения

индивидуаJIьного отбора.
1.9. Настоящее ГIоложение принимаетоя ежегодно

2. Порядок работы и формироваIIия компссип по пндивидуальному отбору,

2.I. !ря проведения иЕдивидушIьного отбора Об1"lающихся в кJIасс (групrгу) профильного

Об1,.rения в Учреждении создается комиссия в количестве не менее 3-х человек (далее -
Комиссия).

2.2. Персональный состав Комиссии угверждается приказом директора У_чреждения,

2.з. Комиссчя,наосновании рейтинга результатов индивидуаJIьного отбора, формирует список

yru""""*o", набрЪ"ших наибольшее число баллов в соответствии с предельным количеством месъ



определенных Учреждением для обу{ения в профильном кпассе на уровне среднего общего

образования.
2.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии,

присугствующие на заседании.' 
2,Ъ, Информация об итогах индивидуtшьного отбора доводится до сведения всех участников

индивидуz}льного обора, родителей (законных представителей) посредством размещения на

информачионном стендъ 
" 

о6rчr-"ном сайте в сети Интернет Учреждения не позднее чем через

3 дЫ после приЕятия решениrI Комиссией,
2.6. в случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители)

обlлrающихся имеют право не позднее чем В течение 2 рабочих дней после размещени,I

информации о результатах индивидуального отбора направить апеJIJIяцию в конфликтную

комиссию Учреждения.

3. Порядок проведепия индивидуаJIьного отбора,

3.1. ИндиВидуальныЙ отбоР осуществлЯется пО личномУ заявлению родителей (законных

представителей) 
- 
обlчаючегосЪ при предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего

личность заJIвителя. Заявление на )частие в индивидуаIьном отборе может быть подано в форме

Ьпйо"rого документа (ЕIlГУ) ъ 
"опоп"зование 

информационно-телекоммуникационной оети

кИнтЁренет>. 3аявлени" .rодu"ra" в Учреждение не позднее, чем за 2 рабочих дня до начаJIа

индивидуаJIьного отбора. В заявлении указываются следующие сведения:

- фамЬия' "*", 
or"b.ruo (последНее - прИ наличии) Об)"rающегооя;

- дата и место рождения обlчающегося;
-фамилия, "r", йa"rво (последнее - при наJIичии) род1,1телей (законньж представителей)

обраючегося;
-адрес места жительства обрающегося;
-контактный телефон змвитеJuI;
- кпасС (группа) пiофильнОго обуrенияо для приёма (перевола) в которыЙ подаётся заJIвление, 

_ _

з.2, шя полгlлlg;й .р"дr..о общ."о образЪвания к заявлению, указанному в п,з,1,, ь 202з.

гоДу приJIагаются следующие документы, заверенные руководителем образовательной

организации, в которой обучается (обуrался) )ластник индивидуаJIьного отбора:

- копиJI аттестата об основном общем образовании;

- выпиока из протокола результатоu .о.улчрarвенной итоговой аттестации (далее - ГИА) по

образовательным программам основного общего образования;

-копии документов, подтверждаюцих наJIичие преимущественного права приёма (перевода)

при равном *on"ra"r". баллоъ в рейтинге участников индивидуального отбора, указанных в

п.3.8.(при наличии).
3.3. Прием и регистрация документов, представленньrх для )частия в отборе, осуществляется

заместитеЛем директОра по ЧВГ irrрa*л""* в сроки, установленные департаментом образования

мэрии г. Ярославля.'3,4. 
Иъlдивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оцениваниJl

достшкении обучаlощихся, В соответствии с которой составляется рейтинг )дастников,

3.5. При составлении рейrгинга для полrIениJI среднего общего образования }п{итываются

предметы, указанные в таблице 1. 
таблица 1

3.6. РейтиНг )ластникОв индивидУаJIьногО отбора для получениJI среднего общего образования

с профильн"rr оъlлr"""ем составляется на основании баллов, пол)денньtх пугём суммирования:

- баллов,.rопуп"""ii* по предметам ГИДо указанным в таблице 1 дlя каяtдого профиля;

- отметок, указанньtх в атгестате об основном общем образовании по предметам,

определяющим профилЬ Обlлrения (приведения отметок осуществляется с учетом коэффициентов

no' ilйоrу 1...Ъб"оrу предмету, ежегодно устанавливаемых департаментом образования

Ярославской области).

Наименование профлля Обязательный(е) предмет(ы) Бедмет(ф по выбору

Социально-экономический математика Обществознание или географиJI
или информатика

Естественнонаlчный математика Химия или биологияили физика

технологический математика Физика или информатика или
биология

преомеmьl, лкDнаемые на уzлубленном уровне, прu полученuuI



Хи биология

з.7. Рейтинг )п{астников индивиду:шьного отбора выстраиваетоя по мере убывания набранных

ими баллOв. Комиссия на основе рейтинга формирует с.rиъок )пrастников, набравших наибольшее

числО баллов, в соответствии с предельным колшIеством мест, определённых Учреждением для

Обу.r""r" в профшьном кJIассе 1группе) на уровне средн9го общего образования,

З.8. При равном количестве итоговых йпоu в рей,гинге )л{астников индивидуального отбора

преимущеСтвонныМ правом при приёме в Учреждение в профильный класо (групгry) пользуются

следующие категории:
- в первую очередь победители и призеры муниципtlльного этапа Всероссийской олимпиады

школьникО".rо'йо*ф (предметаф, определяющему (определяющим) профиль обуlения;

- во вторую оч"j"лч обладаrели .puror"i победителя иJIи призера регионаJIьного Чемпионата

<Молодые ,*офJ"Й*"rо Шbrldskills Russia) и Чемпионата Ярославской области

ЮниорПрофи (JuniorSkills);
-в трЕгью очередь, победители и призёры областных, всероёсийских _и международных

конференций 
- и конкурсов Hayrнo- исследовательских работ или проектов,

угвержденньгх д".rчрrчr"ооп,t Ъър*о"ания Ярославской области (органом исполнительной

влаоти, осуществJIЯющиМ государственное )дIраВление в сфере образования, иного субъекта РФ)

Министерством просвещ."й рф, по прй;ту (предметам), определяющему (определяющим)

профиль обl"rения.
3.9. При ншIичии свободных мест возобновляется работа комиссии по индивиду_аJIь:ILл":Т.1I

не ранее t5 июля и не позднее 29 августатекущего годав том же порядке, что и индивидуаJIьныи

отбор, проводивШийся в первоначаJlur"r" aрой. Информачия об итогах дополнительного набора

размещаЕгся на информационном стенде и официальйом сайте Учрежления в инфоfмационно-

телекоммунr*uцrо"ъой сети <интернет> в течение одного рабочего дня со дня принятия

Комиссией решения.
3.10. В случае несогласиJI с решением комиссии родитель (законный представитель) участника

индивидуаJIьного отбора имеет право подать апеJUIяцию в конфликтную комиссию Учреждения в

й ,.'по.дr.. 2 рабьчих дней со дш размещения информации о результатах индивидуального

обора.
3.11.участники, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в Учреждение в

соответствИи с локаJIЬным нормативныМ актоМ <<ПоложенИе о правиJIах и условиях приёма

грФкдан в муниципаJIьное общеобразовательное }чреждение
,Срaлr"" школа Ng 48> в сроки, установленные Учреждецием,

з.12. Все документы по организ ации ипроведению индивидуального отбора в кпассы (группы)

профильного обучения хранятся в Учреждении в соответствии с номенкпатурои дел,

4. Порядок подачп апелляции и работы конфликтной комиссип,

4.1. .Щля рассмотрения апелляций по результатам индивидушIьного отбора в Учреждении

создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек,

4.2. дпелляция по результатам индивидуаJIьного отбора подается в конфликтную комиссию

Учр.Й.rй "'r.r."rЬ 
i-x рабочих дней с момента размещения информаuии о результатаХ

индивидуаJIьного обора.
4.з. В состав конфликтной комиссии не моцл входить лица, входящие в состав комиссии по

индивидуаJIьному отбору.
4.4. Персональный состав конфликтной комиссии угверждается приказом директора

Учреждения.
4.5. Полномочия конфликтной комиссии:



- приём, регистрация и рассмотрение апеJIJIяций;

-вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций по итогам индивидуtшьного

обора;
- Йнформирование заявителей о результатах рассмотрения апелляции.

4.б. Вое заO9дания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются

вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения, Протокол подписывается

всеми приOуготвующими чJIенами конфликтной комиссии,

4.7. РешеНие пО результатам рассмотРения апелляций принимается не позднее 3-х рабочих

дней с момента подачи заявлениrI.


