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Щербань

Порядок

lлкола Ns 66}

проведения индивиду€ilIъного отOýк
в кJIасс (группу) профилъного обучен

муниципаJIьного общеобр€tзовательного уrреждения
<<Средняя школа Jt бб),

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с кпорядком организации

индивидуального отбора при приеме (переводе) в госуларственные и муниципальные

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего

образованиЯ с углубЛенЕыМ изу{ениоМ отдельньЖ уrебньтХ пр9дметов или дJUI

,rрЪ6"о""ого обуrения в Ярославской области>>о утвержденным rrриказом департаIчIента

оЬр*о"urrия ЯрЬславской области Jrlb 27,нл от 06.08.2014г. (в редакции приказов от

19.О2.20:16 N9 03-нп ко внесении изменsний в tIриказ департам_онта образования

Ярославской области от 06.08.2014 J\lb 27-нп>; от 25.О2.20]9 Ns 08-нп ко внесении

изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 06,08,2014 N9 27-

нп); оТ 02.0з.i021,IЪ 02-нп ко внесении изменений в прикаЗ де11артамента образования

Яросла"ской области от 06.08.2014 Ns 27-нп>) и регулирует организацию и ilроведение

индивидуального отбора у{атцихся при приеме либо переводо в муниципаJIъное

общеобразовательное учреждение кСредняrI школа Ns66) (далее Учреждение) в кJIасс

(групп9 профильно.О Ьбl^r9""я для полrIения среднего общого образования,

I.2. Иътдиъидуальный отбор обучаrощихся при приеме (переволе) в УчрежлеЕио для

полу{ения среднего общего обрuзо"а"ия (лалее - индивидуальньй отбор) осуществляется

учреждением В соответствии с настоящим Порядком и действующими локальными

нормативными актами IIо основным вопроса]\4 организации и осуществления

образовательной доятельности, в том числе регламентирующими IIравила приема

обучшощихся, порядок и основания перевода обуrающихся,

1.З. Право на )пIастие в индивидуаJIьном отборе имеют все обуrающиеся, IIолуIIившие

основное общее образование вне зависимости от места жительства.

1.4. Победители и призёры рогионального и заключительного этапов всероссийской

олимпиады школъЕиков, а также международньIх олимпиад школьников зачисл,Iются вне

конк}рса.
1.5. Предельное количество месТ для обуrения в классе (группе) соответств},ющего

профиля составляет: 25 мест.
^ r.o. При переводе из другой образовательной оргаЕизации, роztлизуIOщеи

образовательн}то прогрzlN{мУ того же профильного направлония, уrащийся затмсJUIется в

УчреждеНие прИ 
"й"r"". 

свободньтХ мест И гIри соответствии образовательньтх програN4м

без у,rастия в индивидуальном отборе,

I.7. Учреждение размещает настоящий порядок на информачионном стенде и

официальном сйте в сети Интернет в подразделе к,щокумонтьD) раздела ксведения об

обр*о*ur.льной организации) не lrозднее 25 февра-ltя текущего года,

1.8. ИнфОрмирование учащихся, родителей (законньж предотавителей) о времени,

месте подачИ заявлениЯ И процедуре индивидуальногО отбора осуществJU{ется

учреждением через официальнiй .чйr, информачионньlе стенды не позднео з0

*urra"дuр"ьгх дней до начала проведения индивидушIьного отбора.

1.9. Настоящий Порядок принимается ежегодно,



2. Порядок работы и формирования комиссии по индивидуальному отбору.
2,1. Дпп ,rро"еде""" индивиду€rльного отбора обуrающихся в кЛаСС (ГРУППУ)

профильного обуrения в Учреждении создается комиссия.
2.2. Персональный состав Комиссии утверйается приказом директора Учреждения.
2, 3. Комис сия, на основании рейтинга результатов индивидуального отбора, формирует

список )п{астников, набравших наибольше9 число ба.плов в соотвотствии с предельным

количеством мест, определенньтх Учреждением для обуrения в профильном классе на

уровIIе среднего общего образования.
2.4, Решение Комиссии оформляется протоколом, который тrодписывают все члены

Комиссии, присутствующие на заседании.
2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех

участников индивидуального отбора, родителей (законньгх представителей) посредствсм

ра:}мощения на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет

Учреждения не позднее чем чорез З дня после принятия решеншI Комиссией.

1.в. В случае несогласия с решением Комиссии родители (закоЕные представители)

обуrающихся им9ют право не rrозднее чем в течение 2 рабочих дней после размещония
информачии о результатах индивидуального отбора направить апелJUIцию в конфликтную

комиссию Учреждения.

3. Порядок проведения индивидуального отбора.
3.1. ИндивидУальныЙ отбоР осуществJUIетсЯ пО литIномУ заlIвлению родителей

(законньпr представителей) обуrающегося при предъявлении оригинала документа,

удостов9ряющего личность заJIвителя. Змвление подается в Учреждение не позднее, чем

за 2 рабочих дня до начала индивидуального отбора, В заявлении укЕвыв€tются следующие

- дата и место рождения обутаrощегося;
-фа;uилия, имя9 отчество (последнее при наличии) родителей (законньЖ

представителей) обулающегося;
-адрос моста житольства обучающегося;
-контактный телефон заявителя;
- кJIасс (группа) профильного обуrения, для приёма (перевода) в которьЙ подаётся

зtIявление.
З,2. Щля получения среднего общего образования к заявлению, указанному в п.3.1.,

прилагаются следующие документы, заверенные руководителом образовательной

организации, в которой обуrается (обl^rался) участник индивидуального отбора:

- вьшиска из rrротоКола резуЛьтатоВ государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ (далее _

ГИД) по образовательным процраммам основного общего образования;
- копия аттестата об основном общем образовании;
-копии документов, подтверждающих наличие проимущественного права шриёма

(перевода) при равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуЕrльного отбора,

укЕванньж в п.З.8.(при наличии);
-копии документов, подтвержд€lющих наличие права приёма (перевола) вне

зависимости от коJIичества баллов, указанных в п.3.5.(при наличии).

З.З. Прием и регистрация док).ментов, представлонньIх дJШ участия В отборе,

осуществJUIется В сроки, утверждённые приказом ,Щепартамента образования мэрии

города Ярославля
з.4. Индивидуальный отбор осуществJU{ется на основании балльной системц

оцонивания достижений обуrающихся, в соответствии с которой составJU{отся рейтинг

rIастников.



з,5. При составлении рейтинга для IIоJryчения среднего общего образования

уIитываются розулъ татът 2 обяз ательньD( предмотоR_ при прохождении ГИА

з.6. РейтИнг у{астНиков индИ""оу-оОго отбора для пол)rЕIения среднего общего

образования в классе уIIиверсалu"о.о профиля составляется на основании баллов,

ilолrIенЕьж пlтём суммирования:
.баллов,ПолУЧеЕныхIIриПрохожДенииГИАпоМаТемаТикеирУсскомУязыкУ;
- среднего балла аттестата об основном общем образовании,

Всепозиц"',У**ч"ныеВп.З.6приВоДятсяВсооТВеТсТВиепоеДинойшкалосу{еТоМ
коэффициента, ежегоднО устанавлИваемогО департаментом образования Ярославской

области.
З.7. Рейтинг уIастников индивидуаJIьного отбора выстраивается по мере убывания

набранньтх ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список у{астников,

набравших наибольшое число баллов, в соответствии с предольIшм количеством мест,

определённьж Учреждением для обрения в профильном классо (группо) Еа уровн9

среднего общего образования,
3.8. При равном коJIичестве итоговьж баллов в рейтинге участников инд,IвидуаJIьного

отбора преимущественным .rрч"о*,ри приёме " 
У"р,*д,"", в профильный кJIасс

(группу) польз}.ются спед}rющио категории:

- в первуIо очоредь rIастники индивидуаJIьного отбора, имеющие наиболgе высокий

средний Ь-о *r.iTaTa об основном общем образовании;

- во вторую очередь победители и призёры муниципаJIьного этаIIа всероссийской

олимпиады школьников по предметам, изучаемым при полrIении основIIого общего

образования;
- в третьЮ очеродЬ победитеЛи и призёРы областНьж, всероСсийскиХ и междцародньIх

конференций и конкурсов нау{но-исследовательских работ или проектов, },тверждоЕньIх

доIIартаментом оОфо"u""" Ярославской области, Министерством просвещения

Российской Фодорации IIо предметам, изучаеМым при полуIеЕии основного общего

образования.
з,g,ПринаЛичиисвобоДньтхМесТвозобновляетсяработакомиссиипо

индивидуаJI""оrу оrоору не ранее 1 июля и не позднее 29 августа текущего года в том же

поряДке'чТоИиIIДиВиДУальныйотбор,проводившийсяВIIерВоЕач€rльныесроки.
информачия об итогах доIIолнитsльного набора размещается на информаuионном стендо

и официальном сайте Учреждения " ""фор'ационно-телокоммуникационной 
сети

кИнтернет) в течениa од"оrо рабочего дня со дня IIринятия Комиссией решения,

з.10. В слуIае несогласия с решением комиссии родитель (законньй представитель)

участника ""*""оу-""о.о 
оrборu имеет !раво подать апелляцию в конфликтную

комиссиЮ УчреждеНия в сроК ". 
rrЬ.д".. 2 рабочиХ дней со дня размещения информации

о результатах иi{дивидуального отбора,

з.11. Участники, успешно прошедшие индивидуальньiй _ 
отбор, зачисJU{ются в

учреждение в соотвьr.r""" с кправилами приема граждан на обуrение в муниципаJIьное

общеобразовательное учрождение кСрелняя школа Jф 66) в сроки, устаIIовленныо

*rffTJ.,}oo*""r", 
по организации и проведению иЕдивидуалъного ""9:t1_:_y::::_:

(группъi) профильного обуtения хранятся в Учреждении в соответствии с номеIIкJIатурои

дел в течение 3-х лет. 
l

4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии,

4.|.ДлярассмоТроЕияапеЛляцийпореЗУЛьТаТаминДиВиДУалЬЕогоотбораВ
Учрежден"".о,оч.'сяконфликТнztякомиссияВсостаВоЗ.хчеловок.

4.2. дпелляция IIо результатам индивидуiшьflого отбора подается в конфлплктную

комиссию Учрождения в течен," i-* рuбочих дной с момента размещеЕия информаrlицt о

р9зупьтатах индивидуального отбора,

4.3. В состаВ конфликтной комиссии не могут входить JIица, входяш{ио в состав

комиссии по иЕдивидуаJIьному отбору,



4.4. Персона.пьный состав конфликтной комиссии утверждается IIриказом дир9ктора

Учреждения.
4.5. Полномочия конфлшктной комиссии:
- приём, регистрациrI и рассмотрение апеллfiIий;
-выносенИе решениЙ пО резуJIътатам рассмотрения аполляций

индцвидуаJIьного отбора;
- информироваIIие заявителей о результатах рассмотрения апелляций,

4,6, все зас9дания конфликтной комиссии оформляются прОТОКОЛОМ, В КОТОРОМ

фиксирlтотсЯ воIIросы, въш9сеннЫе на рассмотреЕие, принятые по ним решения,

Проrопол подписываотся всоми присугствующими членаI\4и кокфликтной комиссии,

4.7. РешеНие пО результатам рассмотрения аполляциЙ принимается не поздн9е З-х

рабочих дней с момента подачи за;IвJIония.

по итога]\d


