
РАССМОТРЕНО 

на заседании 

педагогического совета школы 

протокол №__ от __________ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №15 

_________О.П. Котиева 

Приказ №___ от ___________г. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора  

при приеме в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная  

школа №15» 

для получения среднего общего образования  

для профильного обучения  

  

  



1. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 5 статья 67) 

- Закона Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании» о 

дополнительных мерах по реализации в Московской области прав граждан на образование 

(пункт1 статья 16) 

- Положения Министерства образования Московской области, утверждённого 

постановлением Правительства Московской области от 07.02.2014 № 41/2 

- Распоряжения Министерства образования Московской области от 10.02.2014 №2 «Об 

утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные образовательные организации в Московской области и 

муниципальные образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения» 

2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в учреждения для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный 

отбор) могут быть все обучающиеся, проживающие на территории городского округа.  

3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

МАОУ СОШ №15 через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора.  

 4. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя учреждения 

не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного 

учреждением в информационном сообщении в соответствии с пунктом 3 Положения.  

 5. К заявлению, указанному в пункте 4 Положения, прилагаются «Портфолио ученика», 

копии следующих документов, обучающихся:  

 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);  

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 

два года.  

 6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев:  

наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и "отлично" по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) профильного обучения за 

предшествующий (или текущий) период обучения с учетом обязательных (математика и 

русский язык);  

наличие экзаменационных отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему (им) 

учебному(ым) предмету(ам) профильного обучения за курс основного общего образования 

с учетом обязательных (математика и русский язык);  

наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему (им) учебному(ым) 

предмету(ам) профильного обучения за курс основного общего образования с учетом 

обязательных (математика и русский язык);  

наличие документов, подтверждающих 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).  

7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией в составе не менее пяти 

человек, создаваемой директором МАОУ СОШ №15, в состав которой включаются 

учителя-предметники, руководители методических объединений, заместитель директора по 

УВР, курирующий вопросы качества обучения по программам профильного обучения, 

представители психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного 

управления учреждения (далее - комиссия).  



Численный и персональный состав, график работы комиссии утверждается приказом по 

образовательному учреждению. 

 8. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации её работы, устанавливаются приказом директора МАОУ СОШ 

№15. 

Лица, входящие в состав комиссии по индивидуальному отбору, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

 9. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

 10. Правила индивидуального отбора определяются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Московской области, а также с учётом условий и требований, установленных органами 

местного самоуправления и предусматривают: 

    -    сроки подачи родителями (законными представителями) заявления; 

    -    сроки проведения индивидуального отбора; 

    - формы индивидуального отбора обучающихся (тестирование, собеседование, 

предоставление персонального портфолио); 

    -  сроки информирования обучающихся, родителей (законных представителей) об итогах 

индивидуального отбора. 

 11. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:  

 1 этап - проведение экспертизы предоставленных документов, указанных в пункте 5 

Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 6 Положения;  

 2 этап - составление рейтинга обучающихся;  

 3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

 12. Экспертиза документов проводится по балльной системе:  

    - отметка (экзаменационная, итоговая) "хорошо" или "отлично" по соответствующему 

(им) учебному(ым) предмету(ам) - 3 балла за один предмет;  

   -  достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 

баллов за все достижения);  

   -  достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 18 баллов за все достижения);  

   - достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 40 баллов за все достижения);  

   -  достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 50 баллов за все достижения);  

   - достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 60 баллов за все достижения).  

 13. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора.  

 При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 

успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.  

 Рейтинг обучающихся доводится учреждением до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и информационные стенды школы.  

 14. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора МАОУ СОШ №15 не позднее 10 дней с начала работы комиссии.  

 15. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте учреждения в 

сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.  



 16. Преимущественным правом индивидуального отбора в образовательную организацию 

пользуются обучающиеся: 

   - победители и призёры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю; 

   - победители и призёры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю. 

   - победители и призёры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю; 

   -    проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

   -  проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

 17. Основанием для зачисления в образовательную организацию являются результаты 

индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета о зачислении 

(отказе в зачислении) в образовательную организацию, которое доводится до сведения 

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

МАОУ СОШ №15 и на информационном стенде школы не позднее 7 календарных дне после 

проведения индивидуального отбора. 

18. При переводе обучающегося из другого учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется 

при наличии свободных мест в учреждении в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 6 Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 1 

 

 

                                                                                      Директору     МАОУ СОШ №15  

                                                                                                                   О.П. Котиевой 

 
                              ____________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                     

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

                                                                                  проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                              контактный телефон: 

_____________________________________                    

                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе для зачисления в ____ класс 

социально – гуманитарного профиля МАОУ СОШ № 15 моего сына (мою дочь)  

_____________________________________________________________________________. 

                   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Обучался(ась) в ________классе  

_____________________________________________________________________________ 

                   (наименование образовательной организации, место нахождения) 

 

К заявлению прилагаю:  

- ведомость успеваемости за 9 класс по четвертям;  

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- справку о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 2 

года. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных 

моего сына (моей дочери). 

 

___ ____________    20_____,  

 

____________ /_______________________________________/  

(подпись)         Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

 

Заявление принято «____» _____________ 20__ г. __________ / _______________________  

                                                                                       (подпись)               (Ф.И.О.) 

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                           (должность) 

 

   

                                                                                                                           

                   

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 2 

 

                                                                                      Директору     МАОУ СОШ №15  

                                                                                                                   О.П. Котиевой 

 
                              ____________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                     

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

                                                                                  проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                              контактный телефон: 

_____________________________________                    

                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе для зачисления в ____ класс 

социально – экономического профиля МАОУ СОШ № 15 моего сына (мою дочь)  

_____________________________________________________________________________. 

                   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Обучался(ась) в ________классе  

_____________________________________________________________________________ 

                   (наименование образовательной организации, место нахождения) 

 

К заявлению прилагаю:  

- ведомость успеваемости за 9 класс по четвертям;  

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- справку о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 2 

года. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных 

моего сына (моей дочери). 

 

___ ____________    20_____,  

 

____________ /_______________________________________/  

(подпись)         Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

 

Заявление принято «____» _____________ 20__ г. __________ / _______________________  

                                                                                       (подпись)               (Ф.И.О.) 

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                           (должность 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 



                                                                                                                                 Приложение 3 

Оценочный лист 

кандидата на зачисление в 10 класс (социальногуманитарный профиль) МАОУ СОШ № 15 

ФИО кандидата ________________________________________ 

№ Критерии оценки Наполнение критерия оценки 

(показатели) 

Баллы  

(выставляются 

кандидатом) 

Экспертная 

оценка (баллы 

выставляет 

эксперт) 

1. Средний балл аттестата   

2. Экзаменационные и итоговые отметки по предметам:  

«удовл»     1 балл, «хорошо»  2 балла, «отлично»  3 балла 

                                                  Экзаменационные отметки 

2.1. Русский язык    

2.2. Алгебра    

2.3. История    

2.4. Обществознание    

                                                   Итоговые отметки 

2.5. Русский язык    

2.6. Алгебра    

2.7. История    

 2.8. Обществознание    

3. Грамоты, дипломы, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения (призовые места) за последние 2 года 

3.1. Достижения школьного уровня – 1 

балл за 1 достижение (призовое  

место) (не более 5 баллов за все 

достижения) 

   

3.2. Достижения муниципального уровня 

– 6 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 18 баллов за все 

достижения) 

   

3.3. Достижения регионального уровня  

– 20 баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 40 баллов 

за все достижения) 

   

3.4. Достижения всероссийского уровня – 

25 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 50 баллов за все 

достижения) 

   

3.5. Достижения международного уровня 

– 30 баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 60 баллов 

за все достижения) 

   

                                                                                                                Итого:   

            

          Дата             «____»____________  201  г. 

            

                                                                                                                                  



                                                                                                                                 Приложение 4 

Оценочный лист 

кандидата на зачисление в 10 класс (социальноэкономический профиль) МАОУ СОШ № 15 

ФИО кандидата ________________________________________ 

№ Критерии оценки Наполнение критерия оценки 

(показатели) 

Баллы  

(выставляются 

кандидатом) 

Экспертная 

оценка (баллы 

выставляет 

эксперт) 

1. Средний балл аттестата   

2. Экзаменационные и итоговые отметки по предметам:  

«удовл»     1 балл, «хорошо»  2 балла, «отлично»  3 балла 

                                                  Экзаменационные отметки 

2.1. Русский язык    

2.2. Алгебра    

2.3. Обществознание    

                                                   Итоговые отметки 

2.4. Русский язык    

2.5. Алгебра    

2.6. Геометрия    

 2.7. Обществознание    

3. Грамоты, дипломы, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения (призовые места) за последние 2 года 

3.1. Достижения школьного уровня – 1 
балл за 1 достижение (призовое  

место) (не более 5 баллов за все 

достижения) 

   

3.2. Достижения муниципального уровня 

– 6 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 18 баллов за все 

достижения) 

   

3.3. Достижения регионального уровня  

– 20 баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 40 баллов 

за все достижения) 

   

3.4. Достижения всероссийского уровня – 

25 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 50 баллов за все 

достижения) 

   

3.5. Достижения международного уровня 

– 30 баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 60 баллов 

за все достижения) 

   

                                                                                                                Итого:   

            

          Дата             «____»____________  201  г. 

            

 

 


