
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

- января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа департамента образования Белгородской области от 12 февраля 

2015 года № 524 «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Белгородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углублѐнным изучением отдельных предметов и (или) для профильного 

обучения», 

- Приказа департамента образования Белгородской области от 15 мая 2019 

года № 1379 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 



учебных предметов или для профильного обучения в Белгородской 

области»; 

- Положения об организации предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в городском округе 

«Город Белгород», утвержденного приказом управления образования 

администрации города Белгорода от 12 января 2018 года № 25, 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода (далее – 

школа); 

- Локальных актов школы. 

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в случае наличия 

(создания) в школе классов (групп) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или классов (групп) с профильным обучением при 

условии обеспечения прав на получение общего образования 

соответствующего уровня всех граждан, проживающих на территории, за 

которой закреплена школа 

1.3. Школа информирует обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора обучающихся, а также о возможности 

подачи заявления в форме электронного документа путем размещения на 

официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» не 

позднее тридцати календарных дней до начала индивидуального отбора. 

1.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя школы. 

1.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении (для обучающихся, не достигших 

возраста 14 лет); 

- копия паспорта (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

- выписка текущих оценок (при переводе в класс с углубленным изучением 

- предметов для обучающихся, получающих основное общее образование); 

- личное дело обучающегося; 

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, желающих 

получить среднее общее образование); 

- справка о прохождении ГИА с указанием количества баллов и отметки по 

каждому из выбранных предметов (для обучающихся, желающих 

получить среднее общее образование); 

-  

- портфолио обучающегося (грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие 

и спортивные достижения). 

1.6. Прием заявлений осуществляется при условии, если ребенок имел 

отметки «хорошо» и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам, 

соответствующим углубленным и (или) профильным предметам учебного 

плана образовательной организации , и получил отметку «хорошо» или 

«отлично» на экзамене в форме ОГЭ и (или) в форме ГВЭ не менее чем по 

одному из предметов, изучение которого планируется продолжить на 



углубленном или профильном уровне. 

 Основанием для отказа в зачислении обучающегося в образовательное 

учреждение (в том числе обучающегося, проживающего на территории, 

закрепленной за образовательной организацией) в классы (группы) с 

углубленным изучением учебных предметов и (или) профильным обучением 

является: 

– результат рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового балла; 

– отсутствие свободных мест в классах (группах) с углубленным 

изучением учебных предметов и (или) профильным обучением.  

1.7. Для организации индивидуального отбора в образовательной 

организации создается комиссия по индивидуальному отбору обучающихся 

из числа руководителя, педагогических работников, осуществляющих 

обучение по соответствующим учебным предметам, а также представителей 

коллегиальных органов управления организации. 

 Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

создается апелляционная комиссия. 

1.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа: 

первый этап – проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 1.5 

настоящего Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 1.6 

настоящего Положения; 

второй этап – составление рейтинга обучающихся в соответствии с 

Положением об образовательном рейтинге учащихся при осуществлении 

приема в профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных 

предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» г. Белгорода ; 

третий этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

1.9. Начало проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся 

– не позднее трех календарных дней с даты окончания приема документов, 

указанных в пункте 1.5 настоящего Положения. 

1.10. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных 

дней после проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

2.1. Руководство школы обязано: 

- предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами учащихся и 

ресурсами, которыми обеспечена школа; 

- предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по 

выбору соответствующего учебного плана; 

- обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного учебного 

плана. 

2.2. Обучающийся уровня среднего общего образования обязан: 

- изучать выбранные предметы строго в соответствии с учебным планом в 

полном объеме с обязательным выполнением контрольных работ, 

прохождением практической части программы; 



- посещать выбранные курсы строго в соответствии с учебным планом. В 

случае пропуска учебных занятий обучающийся обязан предоставить 

классному руководителю справку из медицинского учреждения, 

подтверждающую уважительную причину пропуска занятий. 

2.3. Обучающийся уровня среднего общего образования имеет право: 

- выбирать учебный план; 

- своевременно получать от руководства школы информацию, необходимую 

для выбора учебного плана. 

2.4. Прочие права и обязанности школы и обучающихся, а также права и 

обязанности других участников образовательного процесса регулируются 

действующим законодательством и локальными актами школы. 
 


