
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора МАОУ 

«Образовательный центр № 11» 

от 04.05.2020 №72 

 

 

ПОРЯДОК 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в  

МАОУ «Образовательный центр № 11» для получения среднего общего образования 

в классах с профильным обучением в 2020/2021 учебном году 

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ «Образовательный центр №11» (далее 

Учреждение)  для получения среднего общего образования в классах с профильным 

обучением. 

2. В десятый (одиннадцатый) класс Учреждения принимается контингент из числа 

детей, зарегистрированных на территории муниципального округа «Город Череповец», 

получивших основное общее образование и имеющих документ об образовании. 

3. Индивидуальный отбор обучающихся производится в 10 классы, в 11 классы – при 

наличии свободных мест в МАОУ «Образовательный центр №11». 

4. На уровне среднего общего образования в Учреждении создаются профильные 

классы, с целью обеспечения учащимся условий для углубленного изучения отдельных 

предметов по программам среднего общего образования различного профиля, 

социализации учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ 

высшего профессионального образования; дифференциации содержания обучения 

старшеклассников 

5. Профильный технологический класс Учреждения обеспечивает учащимся условия 

для углублѐнного изучения предметов: математика, информатика, физика по программам 

среднего общего образования технологического профиля, социализации учащихся, 

реализации преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего 

профессионального образования; дифференциации содержания обучения 

старшеклассников. 

6. Профильный социально-экономический класс Учреждения  обеспечивает 

учащимся условия для углублѐнного изучения предметов: математика, экономика, 

обществознание и право по программам среднего общего образования социально-

экономического профиля, социализации учащихся, реализации преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников 

школ к освоению программ высшего профессионального образования; дифференциации 

содержания обучения старшеклассников. 

7. Профильный естественно-научный класс Учреждения обеспечивает учащимся 

условия для углублѐнного изучения предметов: математика, химия, биология по 

программам среднего общего образования естественно-научного профиля, социализации 

учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным 



образованием, более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ 

высшего профессионального образования; дифференциации содержания обучения 

старшеклассников. 

8. Приѐм в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе по 

результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в 

учреждении создаѐтся комиссия по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия. 

Состав, порядок формирования и работы приемной комиссии и апелляционной комиссии 

устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации. В состав 

апелляционной комиссии не могут входить члены приемной комиссии. 

9. Индивидуальный отбор при приеме  в 10 классы осуществляется путем 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

а) средний балл аттестата об основном общем образовании; 

б) средний балл годовых отметок за предшествующий учебный год по русскому 

языку, математике и: 

 технологический профиль – информатике и физике, 

 социально-экономический профиль – обществознанию и географии,  

 естественно-научный профиль – химии и биологии. 

в) 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

г) 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады – для 

лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиады школьников по русскому 

языку, математике или по учебным предметам, необходимым для осуществления 

индивидуального отбора, победителями (призѐрами) регионального этапа 

олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебным 

предметам, необходимым для осуществления индивидуального отбора 

10. Индивидуальный отбор при переводе в 11 классы осуществляется путем 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

а) средний балл аттестата об основном общем образовании; 

б) первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, математике и: 

 технологический профиль – информатике, 

 социально-экономический профиль – обществознанию,  

 естественно-научный профиль – химии. 

в) 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

г) 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады – для 

лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиады школьников по 

русскому языку, математике или по учебным предметам, необходимым для 

осуществления индивидуального отбора, победителями (призѐрами) 

регионального этапа олимпиады школьников по русскому языку, математике или 

по учебным предметам, необходимым для осуществления индивидуального 

отбора 

Рейтинговый балл высчитывается с округлением до двух десятичных знаков после 

запятой по правилам математического округления. 

11. Лица, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд по русскому языку, 

математике, или по учебному предмету, необходимому для осуществления 



индивидуального отбора, приравниваются к лицам, набравшим максимальный 

рейтинговый балл. 

12. В случае получения обучающимися одинокого рейтингового балла, если 

количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в 

классы с профильным обучением, преимущество при индивидуальном отборе имеет 

обучающийся, у которого средний балл годовых отметок за предшествующий учебный 

год  по учебным предметам, необходимым для осуществления индивидуального отбора, 

выше, чем у других обучающихся: 

 технологический профиль – информатика, 

 социально-экономический профиль – обществознание, 

 естественно-научный профиль – химия. 

13. Прием заявлений и документов для индивидуального отбора в классы с 

профильным обучением с 23 июня  2020 года по 1 августа 2020 года.  

Подача заявлений и документов для индивидуального отбора в Учреждение 

осуществляется  по адресу пр. Луначарского, д.44, кабинет №2. 

14. Количество мест городского набора определяется исходя из муниципального 

задания образовательного учреждения и составляет в 2020 году – 27 мест в класс с 

технологическим профилем, 27 мест в класс с социально-экономическим профилем и 27 

мест в класс с естественно-научным профилем. 

15. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменном (Приложение 1) при предъявлении следующих документов: 

а) копии свидетельства о рождении обучающегося (копии страниц документа, 

удостоверяющего личность, содержащих сведения о личности); 

б) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 

законного представителя, - при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 

в) копии аттестата об основном общем образовании – при осуществлении 

индивидуального отбора в 10 класс; справки образовательной организации о 

результатах государственной итоговой аттестации, оформленной на 

официальном бланке учебного заведения и заверенной печатью и подписью 

директора – при осуществлении индивидуального отбора в 11 класс; 

г) копии диплома победителя (призера) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников - для лиц, являющихся победителями (призерами) 

олимпиад школьников, перечень которых утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, (далее – олимпиады школьников) по русскому языку, математике 

или по учебным предметам, необходимыми для осуществления индивидуального 

отбора; для лиц, являющимися победителями (призерами) регионального или 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, математике, по учебным предметам, необходимыми для осуществления 

индивидуального отбора; 

д) копии документа, подтверждающего, что обучающийся был включен в число 

членов сборной команды Российской Федерации, участвовавших в 



международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 

члены сборной команды) - для лиц, являющихся членами сборных команд по 

русскому языку, математике, и по учебным предметам, необходимыми для 

осуществления индивидуального отбора. 

Требования предоставления иных документов не допускается. 

16. Копии документов, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 15 настоящего 

Порядка, представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в 

нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист 

образовательной организации, осуществляющий прием документов, делает на копиях 

отметку об их соответствии подлинникам и возвращает подлинники совершеннолетним 

обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

в день их представления.  

17. В случае если к заявлению не приложены или приложены не все необходимые 

документы, обязанность по представлению которых возложена на совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

образовательная организация возвращает заявление и представленные документы в день 

их представления и сообщает о недостающих документах способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату возврата. 

18. При участии в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или предметных областей образовательной программы 

обучающегося образовательной организации, в которой он обучается, документы, 

находящиеся в распоряжении данной образовательной организации, обучающимся, 

родителем (законным представителем) не предоставляются. 

19. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

20. Заявления на индивидуальный отбор регистрируются в Журнале приема заявлений 

и документов для индивидуального отбора (Приложение 2), в котором фиксируется 

порядковый номер, наличие прилагаемых документов, дата и время (московское) подачи 

заявления. 

21. После окончания приема заявлений и документов на индивидуальный отбор, 3 

августа, но не позднее 5 августа 2020 года приемная комиссия принимает решение о 

результатах индивидуального отбора в Учреждение, которое оформляется протоколом. 

Приемная комиссия передает протокол руководителю Учреждения не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

22. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после принятия решения приемной комиссией, размещаются на информационном стенде 

и на официальном сайте Учреждения www.school11.net с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

23. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 

поступающих. 

http://www.school11.net/


24. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие 

апелляцию, не согласные с решением приемной комиссии. 

25. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, которые 

подали апелляцию либо родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

26. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

производится прием обучающихся в образовательную организацию до 10 августа 

текущего года. 

27. Прием заявлений и документов для зачисления в классы с профильным обучением 

с 5 августа по 10 августа 2020 года. 

28. Подача заявлений и документов для зачисления в Учреждение осуществляется: 

 в письменном виде по адресу пр. Луначарского, д.44, канцелярия; 

 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации. 

29. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде 

совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся должны представить аттестат об основном общем 

образовании. 

30. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора, 

заявления на зачисление в 10 класс и полученных документов п.29, в срок до 10 августа 

текущего года, производится зачисление в 10 класс. Зачисление в образовательную 

организацию оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 

организации. 

31. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего учебного 

года в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки, при наличии свободных мест.  

32. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в образовательную 

организацию в 5-дневный срок со дня принятия распорядительного акта руководителя 

образовательной организации размещается на сайте образовательной организации, а в 

случае дополнительного индивидуального отбора - в течение одного рабочего дня. 

  



Приложение 1 

Директору 

МАОУ «Образовательный центр №11» города 

Череповца Ильину С.А. 

от 

_______________________________________ 
Фамилия  

_______________________________________ 
Имя 

_______________________________________, 
Отчество 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в индивидуальном отборе гражданина в 

МАОУ «Образовательный центр № 11» 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

_____________________________________________________________________________, 

Дата рождения: «________» _________________________ 20____ г. 

в _____ класс _________________________________________________________профиля  

в 20______ – 20______ учебном году. 

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что 

_____________________________________________________________________________ 

является 

 победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 членом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

_____________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 



С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи и 

рассмотрения апелляции по результатам индивидуального отбора, правилами приема 

граждан в образовательную организацию (в том числе через информационные системы 

общего пользования) ознакомлен(а) 

 

 

«______» _____________ 20_____ г.    ________________________ 

 подпись 

 

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление и приложенные к нему документы приняты "___"__________ 20__ г. в _____ 

час.____ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы ___________________________________ 

Фамилия, имя, 

отчество______________________________________________________________________ 

 

________________________ 

(подпись) 

 



Приложение 2 

Журнал приема документов на индивидуальный отбор в десятый класс 

№ 
ФИО 

регистрируемого 

Профиль 

класса 

Прилагаемые документы 

Дата 

приема 

Подпись 

заявителя заявление 

документ, 

удостоверяющ

ий личность 

заявителя 

(оригинал, 

копия) 

свидетельство 

о рождении 

ребенка или 

документ, 

подтверждаю

щий родство 

заявителя (или 

законность 

представления 

прав 

несовершенно

летнего) 

(оригинал, 

копия) 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(оригинал, 

копия) 

портфолио 

(п.п «г», «д» 

п.15) 

          

          

          

          

 


