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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об организации индивидуального отбора в 10 профильный класс 

МАОУ «СОШ п. Донское» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ п.1 ст. 55 «Прием на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение» п.3 ст.66 «Среднее общее образование направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности»; ст.9 «Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования»; Законом 

Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в Калининградской 

области»; приказами Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 

года № 1301/1 «Об определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения»; от 02.12.2015 № 1083/1 «О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства образования Калининградской области», регламентирующими порядок 

организации отбора обучающихся для получения профильного, среднего общего 

образования; от 26.08.2016 года № 947/1 (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении типового регламента Министерства образования Калининградской области по 

предоставлению государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области»; от 

25.05.2020 года № 731/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1; с Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Донское» (далее – Школа). 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок организации и проведения 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ п. 

Донское» для получения среднего общего образования (10 класс). 

1.3. Прием в 10-й профильный класс МАОУ «СОШ п. Донское» осуществляется на основании: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- результаты ГИА по обязательным предметам (в 2020 году результаты промежуточной 

аттестации признаются результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования – п.1, приказ 

Министерства образования Калининградской области от 18.06.2020 № 831/1); 

- результаты школьного, муниципального, регионального заключительного этапов 

ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников) за предыдущий учебный год – копии 

дипломов, грамот; 

- результаты за предыдущий учебный год в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей, к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-



технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации – копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений; 

- портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности за предыдущий учебный год – копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений, волонтерской книжки, удостоверения на знак ГТО. 

1.4. Количество профильных 10-х классов определяется в соответствии муниципальным 

заданием, наличием условий для осуществления профильного обучения. 

1.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется Школой 

через официальный сайт https://schooldon39.ru/ , информационные стенды, посредством 

рассылки через личные сообщения Электронного журнала не позднее 30 календарных дней 

до начала индивидуального отбора. 

1.6. Для проведения индивидуального отбора в 10 профильный класс приказом директора 

Школы создается и утверждается приёмная комиссия (далее – Комиссия). 

1.7. С целью обеспечения объективности и открытости работы Комиссии,  в её состав могут 

входить представители Учредителя, а также органов самоуправления Школы. 

 

2. Перечень документов, условия приёма 

 

2.1. Приём документов обучающихся в 10 профильный класс осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет за его подписью с подписью 

родителя (законного представителя). 

2.2. В Школе, в соответствии с ФГОС СОО, могут быть сформированы 10-е классы по следующим 

профилям обучения: 

- Естественно-научный; 

- Гуманитарный; 

- Социально-экономический; 

- Технологический; 

- Универсальный профиль - удовлетворяет интересы обучающихся, не имеющих 

устойчивых предпочтений, или чьи предпочтения не стыкуются с остальными 

четырьмя профилями. 

2.3.  К заявлению прилагаются следующие документы: 

- Копия аттестата об основном общем образовании; 

- Портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина, свидетельство о 

рождении). 

2.4.  Предоставленные документы регистрируются ответственным за прием документов в журнале 

приёма заявлений в 10 класс. После регистрации заявления заявителю выдаётся документ, 

содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

-  перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

ответственного за приём документов; 

-  сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс с указанием 

профиля обучения; 

https://schooldon39.ru/


-  контактные телефоны для получения информации. 

2.5. Комиссия устанавливает рейтинг участников индивидуального отбора в порядке убывания с 

указанием суммарного балла, набранного каждым участником. Рейтинг устанавливается в 

соответствие с методикой определения баллов участников отбора в соответствии с критериями 

оценки (приложение к приказу Министерства образования Калининградской области от 25.05.2020 

года № 731/1). 

2.6. Преимущественным правом для зачисления по результатам индивидуального отбора 

пользуются участники, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам рассмотрения 

Комиссией предоставленных документов, указанных в п. 2.3. 

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, утверждается приказом директора Школы и 

является основанием для зачисления обучающегося в 10 профильный класс по результатам 

индивидуального отбора. 

2.8.   Информация о результатах зачисления в 10 профильный класс доводится до сведения 

заявителей индивидуально, не позднее чем через 10 рабочих дней после издания приказа о 

зачислении. 
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