
Приложение 1 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 28.07.2020г. №310 

 

 

Положение 

о приемной комиссии  

по организации индивидуального отбора для профильного обучения в  

МБОУ Дубровскую №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение о приемной комиссии по организации индивидуального 

отбора для профильного обучения (далее – Положение) в МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. (далее – Образовательная организация) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС СОО)); 

- Законом Брянской области от 25 июля 2013года «Об образовании Брянской области; 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

- Устава образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение индивидуального 

отбора обучающихся для профильного обучения в образовательную организацию. 

1.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов, определяет обязанности членов приемной 

комиссии. 

В состав приемной комиссии входят:  

Председатель комиссии – директор образовательной организации,  

Члены комиссии: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

учителя-предметники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным 

предметам профильного обучения; 

педагог-психолог. 

1.4. Срок действия приемной комиссии устанавливается ежегодно приказом директора 

образовательной организации. 

1.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

II. Организация деятельности приемной комиссии 

2.1. Заседания приемной комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии.  

2.2. Протоколы заседаний приемной комиссии хранятся два года. 

2.3. В период приема документов приемная комиссия организует функционирование 

телефонной линии для ответов на вопросы по поступлению в профильные классы.  

2.4. Прием документов для организации индивидуального отбора для профильного 

обучения в МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные локально-нормативными актами образовательной 

организации.  

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579


III. Содержание деятельности приемной комиссии 

3.1. Основное содержание деятельности приемной комиссии – отбор обучающихся для 

профильного обучения в образовательной организации на основе представленных документов.  

3.2. Процедура отбора обучающихся предполагает изучение следующих документов:  

- заявление о приеме обучающегося в класс (группу) профильного обучения родителем 

(законным представителем) обучающегося;  

- копия паспорта; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам - 

основного общего образования по учебным предметам профильного обучения, заверенные 

подписью руководителя и печатью соответствующей образовательной организации (если 

обучающийся проходил обучение в другой образовательной организации). В случае, если 

государственная итоговая аттестация не проводилась, - учитывается отметка в аттестате по 

профильным предметам); 

- документы, подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях по профилю обучения (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского этапов, международного уровня), проводимых Министерством просвещения 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. (Образовательные достижения, Приложение 1 к п.3.2. Положения). 

3.3. Приемная комиссия при осуществлении индивидуального отбора составляет 

рейтинг обучающихся с указанием суммарного балла, набранного каждым участником 

индивидуального отбора по результатам конкурсного отбора документов, и конкурсных 

испытаний (в случае их проведения). (Рейтинг образовательных достижений, Приложение 2 

к п.3.3. Положения). 

3.4. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

аттестата об основном общем образовании или ведомости успеваемости, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы итоговых или промежуточных отметок. 

3.5. Преимущественным правом зачисления в класс (группу) профильного обучения при 

равных результатах индивидуального отбора обладают: 

- обучающиеся, подучившие аттестат с отличием; 

- победители и призеры международного уровня, заключительного этапа всероссийских 

и региональных олимпиад или конкурсных мероприятий по учебным предметам углубленного 

либо профильного обучения, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации 

или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3.6. Решение комиссии считается легитимным, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии и принимаются простым большинством голосов.  

О решении комиссии образовательная организация обязана проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающихся не позднее чем через два рабочих дня 

после дня подписания протокола путем их размещения на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 

 

IV. Организация приема и порядок зачисления 

4.1. Все представленные документы рассматриваются в порядке и сроки, 

предусмотренные локально-нормативными актами образовательной организации. 

4.2. Итоговое заседание приемной комиссии проводится не позднее 20 августа текущего 

года после рассмотрения документов всех желающих.  

4.3. Зачисление обучающихся осуществляется на основании решения приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется распорядительным актом 

образовательной организации, который в трехдневный срок после издания, доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 



Приложение 1 к пункту 3.2 Положения 

 

 

Образовательные достижения  

выпускника 9 класса для зачисления в профильные классы (группы) 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

ФИО обучающегося 

 

Образовательные достижения 

 

Критерии Результат 
Количество 

баллов 

Общие    

Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - основного общего 

образования по учебным предметам профильного обучения 

(отметка в аттестате по профильным предметам, если не 

проходила ГИА) 

  

Документы, подтверждающие достижения (призовые места) 

в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях по 

профилю обучения 

  

   

Конкурсные испытания   

   

При равных результатах   

Средний балл аттестата об основном общем образовании 

или ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых или промежуточных 

отметок 

  

   

Преимущественное право   

Аттестат с отличием   

Победители и призеры международного уровня, 

заключительного этапа всероссийских и региональных 

олимпиад или конкурсных мероприятий по учебным 

предметам углубленного либо профильного обучения 

  

   

Итого баллов   

 

 

 

Приложение 2 к пункту 3.3 Положения 

 

 

Рейтинг образовательных достижений  

выпускников 9 классов для зачисления в профильные классы (группы) 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Общее 

количество 

баллов 

Место  

в рейтинге 

    

    

    

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 28.07.2020г. №310 

 

 

Положение 

о предметной комиссии  

по организации индивидуального отбора для профильного обучения в  

МБОУ Дубровскую №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение о предметной комиссии по организации индивидуального 

отбора для профильного обучения (далее – Положение) в МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. (далее – Образовательная организация) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС СОО)); 

- Законом Брянской области от 25 июля 2013года «Об образовании Брянской области; 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

- Устава образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение индивидуального 

отбора обучающихся для профильного обучения в образовательную организацию. 

1.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

Предметная комиссия создается из числа руководящих, педагогических и иных 

работников образовательной организации. В состав предметной комиссии в обязательном 

порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам углубленного или профильного обучения. 

1.4. Срок действия предметной комиссии устанавливается ежегодно приказом директора 

образовательной организации. 

1.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

II. Организация деятельности предметной комиссии 

2.1. Основное содержание деятельности предметной комиссии – проведение конкурсных 

испытаний по организации индивидуального отбора для профильного обучения в 

образовательной организации (при отсутствии результатов ГИА по профильным учебным 

предметам и (или) других достижений).  

2.2. Конкурсные испытания проводятся предметной комиссией по учебным предметам 

профильного обучения. 

2.3. Формы проведения конкурсных испытаний: тестирование, собеседование, а также в 

иных формах, которые устанавливаются образовательной организацией. 

2.4. Предметные комиссии разрабатывают материалы для проведения конкурсных 

испытаний по организации индивидуального отбора для профильного обучения по учебным 

предметам. 

2.5. Образовательная организация при проведении конкурсных испытаний 

самостоятельно устанавливает: 

требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по освоению 

образовательной программы основного общего образования; 

систему оценивания обучающихся, применяемую при проведении конкурсных 
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испытаний. 

2.6. График проведения конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам 

определяется приказом директора образовательной организации не позднее 14 дней до даты 

проведения конкурсных испытаний индивидуального отбора для профильного обучения.  

2.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется через официальный сайт и информационные стенды 

образовательной организации.  

2.8. Результаты предметной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии.  

2.9. Протоколы заседаний предметной комиссии хранятся два года. 

2.10. Предметная комиссия составляет рейтинг обучающихся с указанием баллов по 

каждому учебному предмету, набранного каждым участником индивидуального отбора  по 

результатам конкурсных испытаний. (Рейтинг обучающихся по результатам конкурсных 

испытаний, Приложение 1 к п.2.10. Положения). 

2.11. Решение предметной комиссии считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов комиссии и принимаются простым большинством голосов.  

2.12. О решении предметной комиссии образовательная организация обязана 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся не позднее чем через 

два рабочих дня после дня подписания протокола индивидуально в письменной форме родителя 

(законного представителя) обучающегося путем представления выписки из протокола 

проведения конкурсных. Факт ознакомления с выпиской родителя (законного представителя) 

фиксируется подписью. Один экземпляр выписки из протокола передается в приемную 

комиссию, второй остается у родителей (законных представителей).  

2.13. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после 

дня ознакомления с результатами по каждому предмету направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию.  

2.14. После завершения работы предметной комиссии протокол передается в приемную 

комиссию.  

 

 

 

Приложение 1 к пункту 2.10 Положения 

 

 

Рейтинг обучающихся по результатам конкурсных испытаний 

выпускников 9 классов для зачисления в профильные классы (группы) 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Количество набранных баллов по 

учебным предметам 

Общее 

количество 

баллов 

Место  

в рейтинге 

     

       

       

       

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 28.07.2020г. №310 

 

 

Положение 

о конфликтной комиссии  

по организации индивидуального отбора для профильного обучения в  

МБОУ Дубровскую №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение о конфликтной комиссии по организации индивидуального 

отбора для профильного обучения (далее – Положение) в МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. (далее – Образовательная организация) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС СОО)); 

- Законом Брянской области от 25 июля 2013года «Об образовании Брянской области; 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

- Устава образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует разрешение случаев несогласия с решениями 

приемной и (или) предметной комиссий при организации и проведении индивидуального 

отбора обучающихся для профильного обучения в образовательную организацию. 

1.3. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации. Число членов комиссии нечетное, не менее трех. 

В состав конфликтной комиссии входят педагогические работники, заместитель 

руководителя образовательной организации, представители психолого-педагогической службы 

образовательной организации (при наличии), специалисты муниципального органа управления 

образованием на соответствующей территории (по согласованию).  

Состав конфликтной комиссии формируется из числа лиц, не входящих в состав 

приемной и предметной комиссий. 

1.4. Срок действия конфликтной комиссии устанавливается ежегодно приказом 

директора образовательной организации. 

1.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

II. Права членов конфликтной комиссии 

Конфликтная комиссия имеет право: 

2.1. Принимать к рассмотрению заявление при несогласии с решением или действиями 

приемной и (или) предметной комиссии. 

2.2. Решение принимается в течение двух рабочих дней с момента поступления 

заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем. 

2.3. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение приемной и 

(или) предметной комиссий на основании проведенного изучения при согласии 

конфликтующих сторон. 

2.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

 

III. Обязанности конфликтной комиссии 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 
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3.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

3.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием. 

3.4. Принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

3.5. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 

соответствии с их пожеланиями. 

 

IV. Организация деятельности конфликтной комиссии 

4.1. Конфликтная комиссия функционирует по мере поступления заявлений. 

4.2. Конфликтная комиссия обязана рассмотреть в двухдневный срок поступившие 

заявления и направить ответ заявителю в письменном виде. 

4.3. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

4.4. Решение конфликтной комиссии считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов комиссии и принимаются простым большинством голосов.  

4.5. Протоколы заседаний конфликтной комиссии хранятся два года. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

 

 

Образец заявления в конфликтную комиссию 

 

Председателю конфликтной комиссии 

МБОУ Дубровской №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

 

___________________________________ 

 

 

(ФИО заявителя)  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть решение приемной (и (или) предметной) комиссии об отказе в 

зачислении моего сына сына/дочери_______________________________________________ 

в 10-ый ______________________________________________________ класс. 

                                                             (указать профиль)   

Считаю, что решение комиссии необъективно.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(обосновать причины несогласия) 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 



Приложение 7 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 28.07.2020г. №310 

 

 

 

График  

проведения конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам  

организации индивидуального отбора для профильного обучения  

в МБОУ Дубровскую №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

 

10 августа 2020 года – математика 

12 августа 2020 года – физика 

14 августа 2020 года - информатика 


