




администрации Школы. Председателем комиссии является директор Школы. Решения 
комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, 
присутствуюпще на заседании.

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся, получивпшх основное общее 
образование, осуществляется по личному заявлению обучающегося.

Заявление подается в образовательную организацию не позднее чем за Зфабочих дня 

до начала индивидуального отбора.
При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 

личность заявителя.
В заявлении указываются следующие сведения: '

-фамилия, имя, отчество (последнее - при налитаи) обучающегося; ;

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

представителей) обучающегося;
1

-класс профильного обучения, для приема (перевода) в который подается заявление.

2.4. Для получения среднего общего образования к заявлению, прилагаются 
следующие документы, заверенные руководителем образовательной организации:

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее - 
ГИА) по образовательным программам основного общего образования;

- копия аттестата об основном общем образовании;

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 
(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии).

2.5. Рейтинг для индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования профильного обучения составляется на основании баллов, полученных путём 
суммирования:

- баллов, указанных в выписке из протокола результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе основного общего образования по 

обязательному предмету, определяющему направление специализации образования по 
конкретному профилю;

- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предмету(ам), 
определяющему (определяющим) направление специализации обучения по конкретному 
профилю.



Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 
Комиссия на основе рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее 

число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определённых 
образовательной организацией для индивидуального отбора.

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 

2.6. Порядка (при наличии),
2.6. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным 

правом при приёме (переводе) в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования профильного обучения пользуются следующие категории:

- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов по 

образовательной программе основного общего образования по предмету, выбираемому 
обучающимися для изучения на профильном уровне ;

- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (определяющим) направление 
специализации обучения по конкретному профилю;

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

учреждённых департаментом образования Ярославской области. Министерством 
просвещения Российской Федерации, по предмету(ам), определяющим направление 

специализации обучения по конкретному профилю.

2.7. Победители и призёры регионального и (иж) заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников 

по предметам, определяющим направление специализации обучения по конкретному 

профилю, принимаются’ в образовательную организацию, реализующую профильное 
обучение, для получения среднего общего образования, вне зависимости от количества 
баллов.

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на официальном сайте и информационных стендах Школы не позднее, чем 

через 3 дня после принятия решения комиссией.
2.9. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители)



обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 
размещения информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию. 

Ацелляция подается в конфликтную комиссию образовательной организации, в которой 
обучающийся проходил индивидуальный отбор.

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Школы. В состав 

конфликтной комиссии входят педагогические, руководящие работники Школы, 
представители коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом Школы.


