
21.02.2020 года 

иказ директора

УТВЕРЖДЕНО

об организации индивидуального отбора 
для профильного обучения при получении среднего общ его 

образования М униципального образовательного учреждения средней 
общ еобразовательной ш колы № 28 имени А.А. Суркова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора для 
профильного обучения при получении среднего общего образования 
муниципального образовательногоучреждения средней общеобразовательной 
школы №28 имени А.А. Суркова разработано в соответствии с:
1.1.1. нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Порядком организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
профильного обучения при получении среднего общего образования в 
Ярославской области от 25.02.2019 г. № 08-НП;
- Приказом департамента образования Ярославской области от 05.06.2020 №15- 
НП о внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 
области от 06.08.2014 №27-НП;
- Приказом департамента образования Ярославской области от 05.06.2020 №16- 
НП об утверждении коэффициентов, применяемых в 2020 году при составлении 
рейтинга участников индивидуального отбора для получения среднего общего 
образования;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189.
1.1.2. Уставом, основными общеобразовательными программами среднего 
общего образования и локальными нормативными актами.
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации индивидуального 
отбора для профильного обучения учащихся при получении среднего общего 
образования. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном 
сайте учреждения как открытый и общедоступный документ.
1.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения.

2. Правила индивидуального отбора и формирования класса (группы) 
профильного обучения при получении среднего общего образования.

2.1. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все учащиеся, 
проживающие на территории Российской Федерации.

Индивидуальный отбор для получения профильного обучения при 
получении среднего общего образования в Ярославской области не 
осуществляется в случае приема в образовательную организацию в порядке 
перевода на свободные места учащихся из другой образовательной организации, 
если учащиеся получали основное общее образование в классе с углублённым 
изучением соответствующих учебных предметов или среднее общее образование 
в классе соответствующего профиля обучения.
2.2. Для профильного обучения учащихся при получении среднего общего 
образования в средней школе №28 имени А.А. Суркова формируется класс 
универсального профиля с углублённым изучением русского языка, литературы, 
права, группа технологического профиля с углублённым изучением математики, 
физики, информатики, группа естественнонаучного профиля с углублённым 
изучением математики, химии, биологии.
2.3. Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний учащийся или 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося обращается 
с заявлением при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

В заявлении об участии в индивидуальном отборе указываются следующие 
сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;
- дата и место рождения учащегося;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося;
- адрес места жительства учащегося;
- контактный телефон заявителя.
Заявление подается не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала 

индивидуального отбора.
2.4. К заявлению, указанному в пункте 2.2 Положения, прилагаются



следующие документы, заверенные руководителем образовательной 
организации:

- копия аттестата об основном общем образовании;
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права 

приёма при равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального 
отбора, указанных в пункте.2.6.4 Положения (при наличии);

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма вне зависимости 
от количества баллов, указанных в пункте 2.7 Положения (при наличии).
2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы, регистрируются в журнале 
регистрации заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе.

В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального 
отбора фиксируется согласие на обработку его персональных данных, подписью 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника 
индивидуального отбора фиксируется согласие на обработку его персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
2.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга учащихся.

2.6.1. Рейтинг для индивидуального отбора в группу технологического 
профиля составляется на основании баллов, полученных путём суммирования 
баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об основном 
общем образовании по математике, физике и информатике, к балльной шкале1 и 
одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора, 
окончившим среднюю школу №28 имени А.А. Суркова в 2020 году, а также 
выпускникам основных общеобразовательных школ 2020 года.

2.6.2. Рейтинг для индивидуального отбора в группу естественнонаучного 
профиля составляется на основании баллов, полученных путём суммирования 
баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об основном 
общем образовании по математике, химии и биологии к балльной шкале и 
одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора, 
окончившим среднюю школу №28 имени А.А. Суркова в 2020 году, а также 
выпускникам основных общеобразовательных школ 2020 года.

2.6.3. Рейтинг для индивидуального отбора в класс для универсального 
профиля обучения составляется на основании баллов, полученных путём 
суммирования среднего балла аттестата об основном общем образовании и 
одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора, 
окончившим среднюю школу №28 имени А.А. Суркова в 2020 году, а также 
выпускникам основных общеобразовательных школ 2020 года.

2.6.4. При равном количестве баллов в рейтинге участников



индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего 
общего образования для технологического и естественнонаучного профилей 
обучения, преимущественное право при приеме (переводе) в образовательную 
организацию предоставляется следующим категориям:

в первую очередь победителям и призёрам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам, определяющим профиль 
обучения;

во вторую очередь обладателям грамоты победителя или призёра 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WoridSkills Russia) и 
чемпионата Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills);

- в третью очередь победителям и призёрам: областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских раоот 
(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской области 
(органом: исполнительной власти, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, иного субъекта Российской Федерации), 
Министерством просвещения Российской Федерации, по предмету (предметам), 
определяющему (определяющим) профиль обучения;

- в четвертую очередь участникам индивидуального отбора, получившим 
наибольшее количество баллов по результатам онлайн-собеседования,
проведенного в соответствии с регламентом, определённым локальным
нормативным актом.

2.6.5. При равном количестве баллов в рейтинге участников
индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего 
общего образования для универсального профиля обучения при получении
среднего общего образования:

в первую очередь участники индивидуального отбора, имеющие наиболее 
высокий средний балл аттестата об основном общем образовании;

- во вторую очередь победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при 
получении основного общего образования;

- в третью очередь победители и призеры областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 
(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской области 
(органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, иного субъекта Российской Федерации), Министерством 
просвещения Российской Федерации по предмету(ам), изучаемому(ым) при 
получении основного общего образования.
2.6.6. Рейтинг учащихся выстраивается по мере убывания набранных ими 
баллов. Комиссия, состав которой утверждается приказом директора 
Учреждения, на основе рейтинга формирует список учащихся, набравших



наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, 
определённых Учреждением для индивидуального отбора.
2.7. Для профильного обучения при получении среднего общего образования, 
вне зависимости от количества баллов принимаются:

2.7.1. Победители и призёры регионального и (или) заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных
олимпиад школьников по предмету, определяющему(щим) направленность 
профиля образования.

2.7.2. Победители и призёры регионального и (или) заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных
олимпиад школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при получении 
основного общего образования для универсального профиля.
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией из членов 
администрации и педагогов Учреждения, созданной приказом директора 
Учреждения.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 
члены комиссии, присутствующие на заседании.
2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 
учащихся, родителей (законных представителей) учащихся посредством 
размещения на официальном сайте и информационных стендах Учреждения не 
позднее чем через 3 дня после принятия решения комиссией.
2.10. В случае несогласия с решением комиссии учащиеся имеют право, не 
позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня размещения информации о 
результатах индивидуального отбора, направить апелляцию.

Апелляция подаётся в конфликтную комиссию Учреждения в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Учреждения.
2.11. На основании списков, составленных с помощью рейтинга, формируется 
класс с численностью до 25 человек и две группы с численностью до 10 человек 
для профильного обучения учащихся при получении среднего общего 
образования.
2.12. Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор, имеют право принять 
участие в дополнительном индивидуальном отборе, который осуществляется в 
случае наличия свободных мест в сроки, установленные образовательной 
организацией в том же порядке.

3. П орядок внесения изменений и (или) дополнений в П оложение.
3.1. Изменения в настоящее Положение утверждается приказом директора 
Учреждения.


