
 

  

 

 



 

изучением предметов на профильном уровне путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте и 

информационных стендах. 
4. Индивидуальный отбор проводится в форме собеседования. 
5. МБОУ «СОШ № 52» при приеме учащихся в профильные классы на 

уровне среднего общего образования учитывает  результаты 
основного государственного экзамена по двум предметам, 

соответствующим  профилю. 
6. Администрация МБОУ «СОШ № 52»: 

 предусматривает сроки подачи заявления для участия в 

индивидуальном отборе родителями (законными 

представителями) обучающегося, сроки и процедуру проведения 

индивидуального отбора, сроки информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) об итогах 

индивидуального отбора; 

 Формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа 
педагогических работников школы в количестве трех и одного 

представителя Совета Учреждения; 

 Формирует апелляционную комиссию в количестве трех 

человек из числа педагогических работников Учреждения, не 

входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в 
соответствующем год, а также одного представителя Совета 

Учреждения; 

 Состав и  порядок работы  комиссий утверждаются локальным 

актом Учреждения. 

7. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
для участия в индивидуальном отборе в классы с изучением 
предметов на профильном уровне осуществляется не позднее 01 

августа. 
7.1. В заявлении (приложение 1) указывается: 

 ФИО ребенка, 

 Дата и место рождения ребенка, 

 ФИО родителей (законных представителей) ребенка,  

 Класс  с указанием профиля обучения. 

8. При равенстве  результатов по итогам индивидуальном отбора 

учитывается средний балл документа государственного образца об 
основном общем образовании: 

8.1. При приеме в МБОУ «СОШ № 52» на уровень среднего общего 
образования родители (законные представители) учащихся  

представляют выданный ему документ государственного 
образца об основном общем образовании. Родители (законные 

представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы (ходатайства, характеристики 

и прочее). 



8.2. Прием заявлений граждан в МБОУ «СОШ № 52» 

осуществляется при личном обращении родителей (законных 
представителей) учащегося по  предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в РФ в соответствии с действующим 

законодательством. Администрация МБОУ «СОШ № 52» может 
осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно – 
телекоммуникационных сетей  общего пользования. 

8.3. Организация индивидуального отбора учащихся при приеме 
либо переводе в МБОУ «СОШ № 52» для профильного 

обучения осуществляется не позднее 20 августа. Информация  
об итогах индивидуального отбора размещается на сайте школы 

в сети Интернет  и информационных стендах в течение 3 дней 
после его завершения. При этом школа обеспечивает 

соблюдение требований законодательства РФ о персональных 
данных. 

8.4. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность 

пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока 

проведения отбора, установленного в п. 8.3. настоящего 

ПОРЯДКА. 

8.5. По результатам индивидуального отбора (решение комиссии по 

индивидуальному отбору) в классы с  изучением предметов на 

профильном уровне родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 52» 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года.  

Приказ о зачислении учащихся издается в течение 3 дней с даты  

подачи заявления о приеме (приложение 2).  
8.6. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в 

приёме в классы с изучением предметов на профильном уровне 
не является основанием для отчисления обучающегося из МБОУ 

«СОШ № 52». Отказ в приеме в класс профильного обучения  
возможен, если учащийся не прошел индивидуальный отбор. 

Учащемуся предоставляется право выбора класса иного профиля 
или право выбора иной ОО. 
В случае отсутствия мест  в классе (классах) с изучением 

предметов на профильном уровне в МБОУ «СОШ № 52», 
родители (законные представители) учащихся для решения 

вопроса о его устройстве  в другую организацию  в комитет по 
образованию г. Барнаула. 

8.7. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 
отбору обучающихся, родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее 3 рабочих  дней со дня 



размещения информации об итогах индивидуального отбора на 

сайте МБОУ «СОШ № 52» в сети интернет и информационных 
стендах направить апелляцию путем написания письменного 

заявления в апелляционную комиссию МБОУ «СОШ №52».   
8.8. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии 
обучающегося и/или его родителей (законных представителей). 

8.9. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении 
или отклонении апелляции. Данное решение утверждается 
большинством голосов членов апелляционной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 
Решение апелляционной комиссии МБОУ «СОШ № 52» 
оформляется протоколом, подписывается председателем данной 
комиссии и доводится в письменной форме до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) 
обучающегося в течение 3 рабочих  дней со дня принятия 
указанного решения. 

8.10. Дополнительный набор на свободные места в профильных 
классах осуществляется в соответствие с данным порядком с 20 
по 25 августа. 

8.11. Обучающимся 10-х профильных классов предоставляется право 
изменения профиля обучения в течение  учебного года при 

следующих условиях: 
- отсутствие академических задолженностей за прошедший 

период обучения, 
- самостоятельная сдача зачетов по ликвидации пробелов в 

знаниях по предметам вновь выбранного профиля, 
- наличие письменного ходатайства обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

           8.12.  Обучающиеся профильных классов, имеющие академическую   
задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам,  
переводятся в  образовательный класс по решению педагогического совета  

Учреждения.  

 


