


(далее Школа) в соответствии с лицензией является государственным 

образовательным учреждением. 

             1.3. Школа ежегодно осуществляет прием для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего, 

среднего общего  образования с углубленным изучением отдельных предметов в 5; 

10  классы и при наличии вакантных мест в 6 – 9 классы, в исключительном случае – 

в 11 класс,  независимо от места проживания учащихся. 

             1.4. Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством РФ, создает условия гласности и открытости в работе приемных 

комиссий, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

             1.5. Не позднее чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения 

индивидуального отбора обучающихся Школа на своем информационном стенде и 

официальном сайте  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещает информацию о: 

• процедуре индивидуального отбора обучающихся; 

• сроке проведения индивидуального отбора обучающихся в соответствующем 

году; 

• контрольных цифрах набора в каждый класс; 

• учебных  предметах, по которым организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

• перечне  документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся; 

• сроке,  времени и месте подачи документов для участия в индивидуальном 

отборе обучающихся; 

• сроке,  форме проведения вступительных испытаний по учебным предметам  

соответствующей направленности и критериях оценки вступительных 

испытаний; 

• правилах   подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора обучающихся; 

• сроках зачисления обучающихся в Школу по результатам индивидуального 

отбора. 



 

II. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся и 

организации конкурсных экзаменов. 

 

         2.1. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся  родители       

(законные представители) обучающихся подают заявление в произвольной форме на 

имя руководителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня начала 

проведения процедуры индивидуального отбора, в котором указываются: 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

• дата и место рождения обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося 

(при наличии); 

• класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для приема 

либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 

  При подаче заявления  предъявляется документ, удостоверяющий 

личность родителя  (законного  представителя) обучающегося. 

         2.1.1. К заявлению прилагаются: 

• выписка из ведомости успеваемости (или аттестат об основном общем 

образовании установленного образца) – в том случае, если обучающийся 

проходил  обучение в другой образовательной организации; 

• документы, подтверждающие достижения обучающегося в мероприятиях 

различных уровней (международного, всероссийского, регионального, 

муниципального), соответствующих выбранному профилю обучения; 

           2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства документы, указанные в 

пункте 2.1. настоящего Положения, представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

         2.3. Школа в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 

2.1. настоящего Положения, осуществляет их регистрацию с обязательным 

указанием времени приема. 

          2.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 

Школа ежегодно, не позднее чем за 14 календарных дней до дня начала проведения 



индивидуального отбора, создает приемную, предметную и конфликтную комиссии, 

состав которых утверждается приказом директора (см. отдельные Положения в виде 

Приложений 1, 2, 3 к настоящему Положению). 

          2.6. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в 3 этапа: 

 

            I этап – проведение предметной комиссией вступительных  испытаний. 

           К I этапу допускаются обучающиеся, прошедшие психологическое  

тестирование 

           II этап – проведение приемной комиссией экспертизы документов, указанных 

в п.п. 2.1.2. – 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Положения; 

           III этап – зачисление обучающегося в Школу. 

 

          2.7.  I этап – вступительные испытания (конкурсные экзамены) в июне и (или) 

августе соответствующего года 

-  по русскому языку и математике – в 5 класс ( также учитываются результаты   

открытых олимпиад для учащихся начальных классов в соответствии с Положением 

об олимпиадах); 

- русскому языку, математике, английскому языку  – в 6 – 9 классы;  

-  по русскому языку, математике, английскому языку –  в 10 класс, в 

исключительном случае – в 11 класс и  собеседование по учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю. 

       Поступающие в 7 – 11 классы, обучавшиеся в других образовательных 

организациях,  дополнительно сдают экзамен по второму иностранному языку 

(второй иностранный язык засчитывается, если он изучался поступающим в школе и 

соответствует тому, который изучается в Школе). 

Предусмотрен индивидуальный отбор в 5 – 9 классы в течение учебного года 

при наличии вакантных мест. 

2.8. Конкурсные экзамены проводятся предметной комиссией в сроки, 

установленные приказом директора Школы, в устной и (или) письменной формах. 

Содержание и формы экзаменов ежегодно утверждаются приемной комиссией по 

рекомендации методических объединений учителей.  

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся по программам основного общего 

образования, интегрированным с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, 

осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом 



спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

                  2.10. На проведение конкурсных экзаменов отводится: 

• по русскому языку; английскому языку – 80 мин.; 

• по математике – 120 мин. 

 

           2.11. Претенденты в спортивные классы  проходят проверку знаний в форме 

экзаменов по предметам «Русский язык», «Математика».  

             В этом случае уровень знаний обучающихся должен соответствовать 

минимальным требованиям государственных общеобразовательных программ 

соответствующего класса. 

 2.12. Во время проведения конкурсных экзаменов претенденты должны 

соблюдать следующие правила: 

  1) не опаздывать на экзамен (в случае опоздания без уважительной причины 

пропущенное время не компенсируется); 

  2) работать самостоятельно; не разговаривать с другими учащимися; 

3) писать аккуратно, четко; не делать в работе  какие – либо пометы, рисунки, 

не относящиеся к заданию; 

 

4) не пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, не 

использовать какие – либо справочные пособия,  электронные средства 

запоминания и т. п.  

 

           2.13. За нарушение правил, указанных в  п.п. 2.12.2 – 2.12.4,  претендент  

удаляется  с экзамена с проставлением нулевого балла независимо от числа 

правильно выполненных заданий, о чем делается запись на титульном листе 

вступительной  работы за подписью членов предметной  комиссии. В присутствии 

члена приемной комиссии и самого претендента составляется акт о допущенном 

нарушении.            

            2.14. Пересдача экзаменов претендентом допускается на основании 

ходатайства родителей (законных представителей),  решения приемной комиссии и 

(в случае удовлетворения апелляции) конфликтной комиссии. Приемная комиссия  

имеет право принять решение о повторной экзаменовки претендента при наличии 

объективных оснований. Решение комиссии отражается в протоколе и оформляется 

приказом директора Школы. 



           2.15. В случае отсутствия ребенка на вступительных испытаниях по  

уважительной причине  (болезнь и т. д.) вопрос о прохождении вступительных 

испытаний решается приемной комиссией  в индивидуальном порядке.             

           2.16. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому 

учебному предмету оформляются протоколом предметной комиссии, который  

подписывается всеми членами предметной комиссии в течение 1 рабочего дня  со 

дня проведения вступительного экзамена и передается в приемную комиссию. 

                

          2.17. Приемная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения 

протоколов предметных комиссий  проводит экспертизу документов, указанных в 

п.п. 2.1.2.- 2.1.4.  пункта  2.1. настоящего Положения. 

             

           2.18. Экспертиза документов, указанных в п.п. 2.1.2.- 2.1.4.  пункта 2.1. 

настоящего Положения, проводится: 

• для аттестата об основном общем образовании установленного образца 

по следующей балльной системе: 

- за итоговые отметки  «отлично» по учебным предметам соответствующей 

направленности – 3 балла за каждый  учебный предмет соответствующей 

направленности; 

- за итоговые отметки «хорошо» по учебным предметам соответствующей 

направленности – 2  балла за каждый   учебный предмет соответствующей 

направленности; 

• для ведомости успеваемости по следующей балльной системе: 

- за четвертные, полугодовые и годовые отметки  «отлично» по учебным 

предметам соответствующей направленности за предшествующий учебный год 

в случае его окончания обучающимся  – 3 балла за каждый предмет 

соответствующей направленности; 

- за четвертные, полугодовые и годовые отметки  «хорошо» по учебным 

предметам соответствующей направленности за предшествующий учебный год 

в случае его окончания обучающимся  – 2 балла за каждый предмет 

соответствующей направленности; 

- за четвертные и полугодовые (при их наличии) отметки  «отлично» за текущий 

учебный год в случае приема обучающегося в течение текущего учебного года – 

3 балла за каждый предмет соответствующей направленности; 

- за четвертные и  полугодовые (при их наличии) отметки  «хорошо» за текущий 

учебный год в случае приема обучающегося в течение текущего учебного года – 

2 балла за каждый предмет соответствующей направленности; 

• для документов, подтверждающих достижения в мероприятиях различных 

уровней, соответствующих выбранному профилю обучения (далее – 

достижение), по следующей системе: 



- за достижения школьного уровня – 1 балл за каждое достижение (1 – 3 место), 

но не более 5 баллов за все достижения; 

- за достижения муниципального уровня – 6 баллов за каждое достижение  (1 – 

3 место), но не более 18 баллов за все достижения; 

- за достижения регионального уровня – 20 баллов за каждое достижение  (1 – 3 

место), но не более 40 баллов за все достижения; 

- за достижения всероссийского уровня – 25 баллов за каждое достижение  (1 – 

3 место), но не более 50 баллов за все достижения; 

- за достижения международного уровня – 30 баллов за каждое достижение  (1 – 

3 место), но не более 60 баллов за все достижения. 

             2.19. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом приемной комиссии в течение 5 рабочих дней со 

дня получения протокола предметной комиссии и протокола конфликтной комиссии 

(при наличии). 

            При равных результатах индивидуального отбора обучающихся зачисляется 

обучающийся, чьи документы для участия в индивидуальном отборе обучающихся 

поступили в Школу ранее остальных, исходя из регистрации  документов. 

              

             2.20.  По желанию родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменными работами, а также с результатами проверки работ; 

письменные работы (а также их копии) родителям (законным представителям) на 

руки не выдаются. 

             2.21. Родители (законные представители) обучающихся имеют право подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора обучающихся в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений    в порядке и сроки, 

установленные Положением о конфликтной комиссии. 

            Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в порядке, установленном 

соответствующим Положением.  

 

          III. Порядок зачисления в Школу. 

3.1. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

приемной комиссия Школы и решения конфликтной комиссии (при наличии) и 

оформляется приказом директора Школы в срок, установленный в информационном 

сообщении в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Положения.  

3.2. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится 

до обучающихся, родителей  (законных представителей) обучающихся не позднее 

двух  рабочих дней со дня окончания индивидуального отбора обучающихся путем 

размещения на официальном сайте Школы и информационных стендах  



пофамильного списка – рейтинга обучающихся с указанием баллов, полученных  

каждым обучающимся по итогам 2 этапа индивидуального отбора обучающихся, с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.3. Зачисление производится при наличии соответствующего заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося, предоставлении ими 

оформленного личного дела и медицинской карты обучающегося. 

          3.3. При зачислении   Школа в обязательном порядке знакомит учащихся, их 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и локальными актами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


