
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

&  оь 2014г. №У9Ца
г. Барнаул

Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения 

в Алтайском крае

В целях организации индивидуального отбора для получения основного об
щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб
ных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные органи
зации для получения основного общего и среднего общего образования с углуб
ленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Алтайском крае.

2. Направить Порядок организации индивидуального отбора при приеме ли
бо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организа
ции для получения основного общего и среднего общего образования с углублен
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Алтайском крае муниципальным органам управления образованием Алтайского 
края.

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием орга
низовать координацию работы в целях соблюдения государственных гарантий реа
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского J  hf /
края, начальник Главного управления “т  Ю.Н. Денисов

Чеверда Ирина Викторовна,
(3852) 63-08-97



УТВЕРЖДЕН
приказом Г лавного ^управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края
от <Ui» _________ 2014 г. № ̂ 0

ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в Алтайском крае (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения в Алтайском крае разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» и Законом Алтайского края от 04.09.2013 
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации 
осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
обучающихся и допускается при наличии/создании в образовательной 
организации класса/классов с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и/или класса/классов профильного обучения.

Индивидуальный отбор в общеобразовательную организацию для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
организуется в случае возникновения конкурсной ситуации (количество 
желающих обучаться в классах с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения превышает количество 
мест для обучения в названных классах). В остальных случаях прием и 
зачисление в классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения осуществляется в соответствии с 
общим порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, в 
соответствии с порядком приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденным законодательством.



3. Порядок является обязательным при организации индивидуального 
отбора в случае, указанном в п. 2 для обучения по общеобразовательным 
программам углубленного изучения отдельных учебных предметов и/или 
профильного обучения, а также по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами 
первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки или 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе (далее -  общеобразовательные программы 
углубленного изучения отдельных учебных предметов и/или профильного 
обучения).

4. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в общеобразовательную организацию (формы, сроки, перечень 
документов, которые родители вправе предоставить) является составной 
частью порядка приема обучающихся и определяется учреждением 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов и в классы с изучением предметов на профильном уровне может 
проводиться в формах тестирования, собеседования, контрольной работы, а 
также в иных формах, которые устанавливаются образовательной 
организацией.

5. Общеобразовательная организация при приеме в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов или профильные классы на 
уровень среднего общего образования вправе устанавливать требования к 
наличию у обучающегося результатов основного государственного экзамена 
по предмету/предметам, соответствующему профилю.

Общеобразовательные организации обязаны провести 
информационную работу с родителями (законными представителями) и 
обучающимися, а также разместить на официальном сайте 
общеобразовательной организации порядок индивидуального отбора в 
классы с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильные 
классы не позднее 1 февраля.

6. Преимущественным правом при приеме либо переводе в 
образовательную организацию (класс) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или в образовательную организацию (класс) 
профильного обучения пользуются следующие категории учащихся:

победители и призёры муниципального, регионального и 
заключительного (при приёме либо переводе в муниципальные 
общеобразовательные организации), регионального и заключительного (при 
приёме либо переводе в государственные общеобразовательные



организации) этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в 
перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно или на 
профильном уровне;

обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 
основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» 
и «отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно или на 
профильном уровне.

7. Для проведения индивидуального отбора обучающихся 
общеобразовательная организация:

предусматривает в Порядке сроки подачи заявления для участия в 
индивидуальном отборе родителями (законными представителями) 
обучающегося, сроки, формы и процедуру проведения индивидуального 
отбора, сроки информирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) об итогах индивидуального отбора, порядок формирования 
и правила работы комиссии по индивидуальному отбору;

формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа 
педагогических, руководящих работников общеобразовательной организации 
и представителей органов государственно-общественного управления 
образовательной организации.

8. Прием заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся для участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов и в классы с изучением предметов на 
профильном уровне осуществляется не позднее 01 августа, в котором 
указывается:

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 
класс профильного обучения, для приёма либо перевода, в который 
организован индивидуальный отбор обучающихся;

информация, указанная в п. 5 настоящего Порядка, свидетельствующая 
о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и/или в класс 
профильного обучения и подтверждения соответствующим документом.

9. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
осуществляется не позднее 20 августа.

Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте 
образовательной организации в сети Интернет и информационных стендах 
общеобразовательной организации в течение 3 дней после его завершения.

10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные



документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный 
отбор в иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного 
в п. 9 настоящего Порядка.

11. По результатам индивидуального отбора в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов и в классы с изучением предметов на 
профильном уровне родители (законные представители) обучающихся 
подают заявление о приеме в общеобразовательную организацию не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до начала учебного года.

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения.
При приеме в общеобразовательную организацию на уровень среднего 

общего образования родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют выданный ему документ государственного 
образца об основном общем образовании.

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 
характеристики и прочее).

12. Прием заявлений граждан в общеобразовательную организацию 
осуществляется при личном обращении родителей (законных 
представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Образовательная организация может осуществлять приём указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

13. Приказ о зачислении учащихся в классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения издается в 
течение 7 дней с даты подачи заявления о приеме в общеобразовательную 
организацию.

Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном 
сайте общеобразовательной организации в день их издания.

14. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в 
приёме в класс/классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и/или класс/классы профильного обучения, независимо от того, в 
какой общеобразовательной организации (в которой обучается в настоящее 
время или в другой общеобразовательной организации) обучающийся 
проходил индивидуальный отбор, не является основанием для отчисления



обучающегося из образовательной организации, в которой он получает 
общее образование.

15. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 
отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося 
имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об 
итогах индивидуального отбора на сайте образовательной организации в сети 
Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем написания 
письменного заявления в апелляционную комиссию соответствующей 
образовательной организации в порядке, установленном локальным 
правовым актом соответствующей образовательной организации.

16. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом 
образовательной организации. Аппеляционная комиссия формируется в 
количестве не менее 3 человек из числа работников образовательной 
организации, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в 
соответствующем году, а также представителей органов государственно
общественного управления образовательной организации.

17. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося 
и/или его родителей (законных представителей).

18. Аппеляционная комиссия принимает решение об удовлетворении 
или отклонении апелляции.

Данное решение утверждается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии образовательной организации 
оформляется протоколом, подписывается председателем данной комиссии и 
доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 
(законных представителей) обучающегося.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
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к проекту приказа
(приказы Главного управления, утверждающие порядок, правила, положения, инструкции)

по вопросу организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Алтайском крае

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

Должность работников, 
завизировавших проект

Дата 
поступле

ния на 
визирова

ние

Инициалы,
фамилия

Роспись
Дата

визирования

Заместитель начальника 
Главного управления

М.В. Дюбенкова / - '" У

Л

Ъ.(а О ?>.

Начальник отдела 
государственного 
контроля и надзора в 
области образования

О.В. Сорокина

Начальник отдела 
дошкольного и общего 
образования

И.Н. Дроздова
ff- / /  PS.jUfy

Начальник юридического 
отдела

С.Н. Малышенко

.V . /
О

Проект правового акта прошел правовую '/  ч  Ф.И. О.
и антикоррупционную экспертизы (подпись) начальника юридического отдела

Примечание:
размещение проекта правового акта на 
официальном сайте Главного управления для
общественного обсуждения __________ _____ _______________

направление в департамент
документационного обеспечения
Администрации края для официального ________ _____...___________  ___ ___
опубликования

направление в прокуратуру Алтайского края ____________ _ _____ _____

направление в Министерство юстиции РФ  V
по Алтайскому краю _________________ ___________

рагмещение правового акта на официальном ■
сайте Гпавного управления __^  _______________ ___________

Должность, место работы, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнитель документа 
Чеверда Ирина Викторовна, главный специалист отдела дошкольного и общего образования, 
630-897

О '
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