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Положение 

о Комиссии  по приему (переводу) обучающихся для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении Школа № 88 городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами об образовании в  Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

1.2.  Настоящее положение определяет работу комиссии по приему (переводу) 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения (далее –

индивидуальный отбор) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Школа). 

1.3. Настоящее положение разработано с учетом мнения Совета родителей (протокол 

от 10.04.2020 г. №  7)  и  Совета обучающихся (протокол от 10.04.2020 г. №  3) Школы. 

1.4.  Для целей настоящего положения применяются  следующие понятия: 

1.4.1.  Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов – группа 

обучающихся образовательного учреждения одного и того же года обучения, 

занимающихся совместно по программам основного общего образования или среднего 

общего образования, обеспечивающим дополнительную углубленную подготовку по 

одному или нескольким учебным предметам, в соответствии с образовательной программой  

учреждения. 

1.4.2.  Класс профильного обучения  – группа обучающихся  учреждения  одного и 

того же года обучения, занимающихся совместно по программе среднего общего 

образования, обеспечивающим подготовку по одному или нескольким  учебным предметам, 

в соответствии с федеральным компонентом повышенного уровня федерального базисного 

учебного плана организации, определяющих  специализацию каждого конкретного профиля 

обучения, в  соответствии с образовательной программой школы. 

1.4.3. Индивидуальный отбор  обучающихся – комплекс мероприятий,  

обеспечивающий объективность оценки способностей и склонностей обучающихся, 

соблюдение прав граждан на получение общего образования, при приёме либо переводе в 

организацию, для получения основного общего и среднего общего образования по 

программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения. 



1.5. Решение об открытии классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения принимается Школой по согласованию с 

учредителем и органом, осуществляющим управление в сфере образования. 

Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения открываются с учетом интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

 

2. Порядок формирования и работы комиссии 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

организацией на срок работы с 1 июня текущего года по 31 мая следующего года.  

2.2. Состав комиссии, график ее работы и особенности процедуры индивидуального 

отбора утверждаются приказом директора Школы. 

2.3. В состав комиссии включается  директор Школы, учителя-предметники (по 

математике, русскому языку и литературе, а также осуществляющие обучение по 

соответствующим предметам углубленного изучения, профильным предметам),  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, представители психолого-

педагогической службы (при наличии).  

2.4. Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия  на заседании не 

менее ½ ее состава.  

2.5. Суть работы комиссии заключается в определении количества баллов, 

набранных  каждым участником индивидуального отбора в соответствии с критериями, 

составлении рейтинга обучающихся и принятии решения о зачислении обучающегося в 

класс либо о мотивированном отказе. 

2.6. В спорных ситуациях решения принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающий голос имеет председатель (при его отсутствии - 

заместитель председателя) комиссии. 

2.7. Протоколы индивидуального отбора оформляются секретарем комиссии, 

подписываются всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранятся в 

Школе у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Процедура проведения и критерии индивидуального отбора 

3.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса по результатам 

собеседования (тестирования) по отдельным учебным предметам. 

3.2. Организация  индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)  

профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости с 

учетом  успешного прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам и одному из профильных предметов по выбору за курс основного общего 

образования (в случаях, когда ГИА включает экзамены по выбору), либо с учетом  

успешного прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

и отметки по одному из профильных предметов  в аттестате об основном общем 

образовании (в случае, когда ГИА не включает экзамены по выбору). 



3.3. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие 

категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения, 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения. 

3.4. Организация  индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения 

осуществляется в дистанционной форме в случаях, когда представить документы лично не 

представляется возможным. 

3.5. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется углубленное и 

(или) профильное обучение, размещается   на официальном сайте организации,  на 

информационном стенде, не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора.  

 3.6. До даты начала процедуры индивидуального отбора на имя директора  Школы  

подается заявление  установленной формы:  

- родителями (законными представителями) – для участия обучающегося в 

индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением отдельных предметов; 

- обучающимся – для участия в индивидуальном отборе в профильный класс.  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.7. Заявление в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор, подается с предъявлением необходимых документов, 

перечисленных в Правилах приема граждан в Школу, в том числе в электронной форме с 

приложением сканированных образов документов. 

3.8. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, представляются 

соответствующие документы: дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма и 

другие. 

3.9. При подаче заявления для зачисления в класс с углубленным  изучением 

предметов в области физической культуры и спорта либо физкультурно-спортивного профиля 

необходимо  отсутствие каких-либо противопоказаний к интенсивным физическим 

нагрузкам и наличие у обучающегося первой или второй группы здоровья. 



3.10. Индивидуальный отбор в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется в три этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов и результатов собеседования 

(тестирования) согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.11 настоящего 

Положения;  

2 этап – составление рейтинга обучающихся;  

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.  

Комиссия не включает обучающегося в рейтинг при наличии противопоказаний или 

несоответствии группы здоровья в случаях, предусмотренных п.3.9 настоящего Положения. 

3.11.   Экспертиза документов проводится по балльной системе следующим образом:  

- рассчитывается средний балл ведомости годовых отметок (результатов 

промежуточной аттестации за соответствующий учебный период при переводе 

обучающегося в течение учебного года) как среднее арифметическое значение всех отметок 

в ведомости заявителя с округлением до сотых долей по формуле:  

 

Средний балл = (5 * n5 + 4 * n4 + 3 * n3) / (n5 + n4 + n3), где 

 

n5 - количество отметок «отлично»; 

n4 - количество отметок «хорошо»; 

n3 – количество отметок «удовлетворительно»; 

 

- определение дополнительного балла по выбранной направленности обучения 

следующим образом: 

Для обучающихся из других образовательных организаций проводится 

собеседование (тестирование) по выбранному направлению. 

Для обучающихся Школы засчитываются результаты промежуточной аттестации по 

предмету(ам), соответствующему(им) выбранной направленности обучения, за 

предшествующий год обучения. 

Результаты собеседования (тестирования) либо результаты промежуточной 

аттестации по соответствующему(им) предмету(ам) переводятся в баллы следующим 

образом: 

За отметку «хорошо» или «отлично» – по 3 балла; 

Обучающимся могут быть определены дополнительные баллы за соответствие 

условиям, перечисленным в п.3.9 настоящего Положения, следующим образом: 

За наличие первой группы здоровья – 2 балла, второй группы здоровья – 1 балл. 

- определение дополнительного балла за наличие достижений по основаниям, 

предусмотренным п.8 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения (утв. 

Постановлением Правительства Республик Башкортостан от 13 января 2014 г. № 4) – по 3 

балла за наличие достижений по каждому основанию; 

- суммирование среднего балла и дополнительных баллов для определения общего 

балла. 

 



3.12.    Индивидуальный отбор в профильный класс осуществляется в три этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов согласно критериям, предусмотренным 

пунктом 3.13 настоящего Положения;  

2 этап – составление рейтинга обучающихся;  

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.  

Комиссия не включает обучающегося в рейтинг при наличии противопоказаний или 

несоответствии группы здоровья в случаях, предусмотренных п.3.9 настоящего Положения. 

3.13.   Экспертиза документов проводится по балльной системе следующим образом:  

- рассчитывается средний балл аттестата как среднее арифметическое значение всех 

отметок в аттестате заявителя с округлением до сотых долей по формуле:  

 

Средний балл = (5 * n5 + 4 * n4 + 3 * n3) / (n5 + n4 + n3), где 

 

n5 - количество отметок «отлично»; 

n4 - количество отметок «хорошо»; 

n3 – количество отметок «удовлетворительно»; 

 

- определение дополнительного балла по профилю следующим образом: 

За отметку «хорошо» или «отлично» по соответствующему(им) профильному(ым) 

предмету(ам) – по 3 балла за один предмет; 

- определение дополнительного балла за наличие достижений по основаниям, 

предусмотренным п.8 Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения (утв. 

Постановлением Правительства Республик Башкортостан от 13 января 2014 г. № 4) – по 3 

балла за наличие достижений по каждому основанию; 

- суммирование среднего балла аттестата и дополнительных баллов для определения 

общего балла. 

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

оформляется протоколом комиссии (Приложение) в течение одного рабочего дня после 

проведения первого этапа индивидуального  отбора.  

3.15.    В случае конкурса на ограниченное количество мест в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильном классе при равных результатах 

индивидуального отбора учитывается очередность подачи заявления. Преимущество 

заявителя определяется по регистрационному номеру заявления, поданному раньше.   

3.16.   Информация об итогах индивидуального отбора  размещается на официальном 

сайте Школы, информационном стенде в течение трёх рабочих дней с момента оформления 

протокола комиссии. 

3.17. Отказ по результатам индивидуального отбора допускается в случае: 

- отсутствия свободных мест в заявленном классе; 

- низкого рейтинга обучающегося по результатам индивидуального отбора; 

- наличия противопоказаний или несоответствия группы здоровья в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 



3.18.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга) и оформляется приказом директора Школы 

до начала учебного года. 

3.19. В случае отказа комиссия может дать рекомендации продолжить образование в 

универсальном классе. 

3.20. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, решение о зачислении обучающегося принимается при наличии 

свободных мест в Школе в соответствии с результатами индивидуального отбора в течение 

трех рабочих дней с даты подачи заявления. 

 

Приложение 

 

 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА 

индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего (среднего общего) 

образования  

в ____ классе _____________________ профиля (направленности) 

в ____________ учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 1 этап 2 этап 3 этап 
Средний 

балл 

аттестата 

(ведомости) 

Балл по профилю 

(направленности) 

обучения 

Балл за 

наличие 

достижений 

Общий 

балл 

Рейтинг  Решение 

(рекомендовано 

зачисление / 

отказ) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Подписи ______           Дата ____________  

      ______ 

      ______  


