
 
 

 

 

 



       2.4. Организация индивидуального отбора учащихся на ступени основного 

общего образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется на основании следующих критериев: 

          - наличие четвертных, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий период 

обучения: класс углубленного изучения химии (биологии, математики, обществознания); 

          - наличие портфолио (документов, подтверждающих достижения в олимпиадах 

и иных интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного). 

        2.5. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

администрацией МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова» через официальный 

сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

      2.6. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова» не позднее 10 календарных дней до 

срока проведения индивидуального отбора, установленного в информационном 

сообщении в соответствии с пунктом 2.5 настоящего положения. 

 2.7.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией  (далее – 

комиссия), создаваемой директором МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова» и 

утверждаемой приказом. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов включаются 

директор, учителя-предметники, руководители предметных методических объединений, 

заместитель директора, курирующий вопросы качества обучения по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, представитель Совета центра.  

2.8.  Работа комиссии по проведению индивидуального отбора учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов регламентируется Положением о комиссии 

для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся для 

получения основного общего образования в  классах с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.9.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии, по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 календарных дней после оформления протокола. 

      2.10. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения   

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

соответствии с правилами  создаѐтся конфликтная комиссия. 

       Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создаѐтся 

руководителем МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова». В ее состав включаются 

педагогические работники и заместитель руководителя. Членами конфликтной комиссии 

не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору. 

          Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 

2.11. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте МКОУ 

«Центр образования имени А. Некрасова»  в сети Интернет, на информационных стендах  

не позднее 3 дней после зачисления. 

2.12. На рассмотрение комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся для получения основного общего образования в  классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, родители (законные представители) к 

заявлению, указанному в п. 2.6. настоящего Положения представляют следующие 

документы учащегося: 



для учащихся МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова»: 

- ведомость успеваемости за предшествующий (или текущий) период обучения, 

заверенную классным руководителем; 

- портфолио учащегося. 

 

Для учащихся пришедших из других ОУ: 

- заявление на имя директора центра о приеме в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- ведомость успеваемости за предшествующий (или текущий) период обучения, 

заверенную директором (другого ОУ); 

- личное дело; 

-  медицинская карта и прививочная карта 

- портфолио личных достижений. 

 

2.13. При переводе обучающегося из другого ОУ, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

центр при наличии свободных мест в соответствиями с критериями, указанными в п.2,4. 

Настоящего Положения. 

При приеме учащегося, его и его родителей (законных представителей) обязаны 

ознакомить с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в центре и классе с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.14. За обучающимися, в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

сохраняется право перевода в другой класс (класс, реализующий программу базового 

уровня). 

2.15. Для осуществления перевода необходимо: 

- наличие свободных мест в данном классе,  

- письменное заявление родителей (законных представителей). 

2.16. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в следующий 

класс. 

2.17. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Выпускникам, 

успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



           Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МКОУ 

«Центр образования имени А. Некрасова»  для получения среднего общего образования в 

классах с углубленным и профильным изучением отдельных учебных предметов имеют 

право быть  все учащиеся, проживающие на территории Кирово-Чепецка и 

соответствующие не менее чем одному из установленных критериев (п.2.4. настоящего 

Положения).  Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия 

свободных мест или не соответствия установленным критериям отбора. 

     2.2. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным и профильным  

изучением отдельных предметов осуществляется комиссией, создаваемой директором 

центра и утверждаемый приказом.  

     2.3.  В 10-е классы с углубленным и профильным изучением отдельных предметов 

зачисляются выпускники основной школы, успешно прошедшие в установленном порядке 

государственную итоговую аттестацию 

     2.4.  Организация индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов осуществляется на основании следующих 

критериев: 

          - наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования: 

          класс углубленного изучения химии (химия, биология, математика); 

          - наличие портфолио (документов, подтверждающих достижения в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного). 

     2.5. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

администрацией МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова» через официальный 

сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

    2.6. Заместитель директора, курирующий профильное обучение в установленные 

сроки, до работы комиссии создаваемой для проведения индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся для получения среднего общего образования в 

классы с углубленным и профильным изучением отдельных учебных предметов: 

      - организует прием заявлений от родителей учащихся о зачислении  в классы с 

углубленным и профильным изучением отдельных предметов, 

     - координирует работу по комплектованию классов в соответствии с решением 

комиссии.     

2.7.  Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным и профильным 

изучением отдельных предметов осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, согласно установленным критериям; 

1 этап -  составление рейтинга обучающихся; 

2 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.8. На рассмотрение комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся для получения среднего общего образования в классы с 

углубленным и профильным изучением отдельных учебных предметов представляются 

следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в класс с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов на имя директора  МКОУ «Центр 

образования имени А. Некрасова»  (не позднее 10 календарных дней  до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного школой); 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- документы, подтверждающие рейтинг достижений обучающегося (портфолио).  



2.9 При приеме учащихся в классы с углубленным и профильным изучением отдельных 

учебных предметов предоставляются следующие документы: 

для учащихся  МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова» : 

- аттестат об основном общем образовании, 

- портфолио учащегося. 

Для учащихся пришедших из других ОУ: 

- заявление на имя директора школы о приеме в класс с углубленным и профильным 

изучением отдельных предметов; 

- аттестат об основном общем образовании, 

- личное дело; 

- медицинская карта; 

-портфолио личных достижений. 

2.10.  Работа комиссии по проведению индивидуального отбора учащихся в классы с 

углубленным и профильным изучением отдельных предметов регламентируется 

Положением о комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся для получения основного общего образования в  классах с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

      2.11. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения   спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

соответствии с правилами  создаѐтся конфликтная комиссия. 

       Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создаѐтся руководителем 

МКОУ «Центр образования имени А. Некрасова».  В ее состав включаются 

педагогические работники и заместитель руководителя. Членами конфликтной комиссии 

не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору. 

          Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 

2.12.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии, по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 календарных дней после оформления протокола. 

2.13.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте МКОУ 

«Центр образования имени А. Некрасова» 

  в сети Интернет, на информационных стендах  не позднее 3 дней после зачисления. 

     Комплектование классов с углубленным и профильным изучением отдельных 

предметов завершается 31 августа текущего года. 

2.14. Всех обучающихся, зачисленных в классы  с углубленным и профильным 

изучением отдельных предметов, и их родителей (законных представителей) 

администрация школы обязана ознакомить с Уставом МКОУ «Центр образования имени 

А. Некрасова», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность центра. 

2.15. За обучающимися, в классах с углубленными профильным  изучением отдельных 

предметов по заявлению родителей (законных представителей) сохраняется право 

перевода в общеобразовательные (универсальные) классы, если такие имеются в центре, а 

так же классы, реализующие другой профиль обучения. Изменение профильной 

направленности допускается в период обучения в 10 классе при условии успешного 

прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, 

входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля. 

 


