
Информация о порядке индивидуального отбора при приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского 

района города Саратова для профильного обучения 

     Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного обучения (в том числе по 

индивидуальным учебным планам)  осуществляется с десятого класса из числа обучающихся, 

имеющих по результатам государственной итоговой аттестации первичные баллы не ниже 

удовлетворительных по обязательным предметам и двум предметам по выбору. 

   Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся независимо от места их 

жительства и получения основного общего образования. 

 

   Преимущественным правом по итогам индивидуального отбора в классы профильного обучения 

пользуются обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией органом управления образованием.  

 

    Первоочередное право по итогам индивидуального отбора в классы профильного обучения имеют:  

-    Дети - инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

-  Победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по соответствующим 

профильным предметам. 

- Победители и призеры муниципальных и региональных конкурсов научно-исследовательских 

проектов по соответствующим профильным предметам. 

- Победители и призеры муниципальных и региональных спортивных состязаний по 

соответствующим профильным предметам. 

- Победители и призеры муниципальных и региональных творческих конкурсов по 

соответствующим профильным предметам. 

- Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

     Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам,  родители (законные представители) обучающегося 

представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя образовательной организации об участии в отборе; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов о состоянии 

здоровья (в случае, если представление указанных документов предусмотрено локальным 

нормативным актом соответствующей образовательной организации, регламентирующим правила 

приема обучающихся в соответствующую образовательную организацию); 

копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала (в случае 

осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, в том числе на 

основании индивидуальных учебных планов); 

Родители (законные представители) обучающегося вправе представить по собственной 

инициативе иные документы, подтверждающие индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся. 

Прием документов для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного 

обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, осуществляется до 15 июля 

текущего года. 

 

 



Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам проводится в 4 этапа: 

1   этап –  составление ранжированного списка обучающихся на основе  итоговой суммы 

баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации по двум профильным предметам выбора (в случае разных профильных 

предметов учитывается сумма отметок) -  не позднее 22 июля текущего года. 

2  этап – составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов, на основании ранжированного списка 

обучающихся и до заполнения установленного количества мест - не позднее 25 июля текущего года. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние места из 

установленного количества мест, преимущественное право на включение в список обучающихся, 

рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл 

аттестата об основном общем образовании; 

3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на 

зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем образовании - не 

позднее 30 июля текущего года; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 1 августа текущего года. 

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества мест на 

незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем же условиям 

зачисления. 

 Информация об этапах индивидуального отбора доводится образовательной организацией до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

информационный стенд. 

 Приказы о зачислении в образовательную организацию подлежат размещению на 

информационном стенде образовательной организации в день их издания. 

 

 

 

Основанием для индивидуального отбора  являются следующие нормативные документы: 

-  Постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2019 года № 129-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 

313-П» 

-  Положение о порядке индивидуального отбора при приеме в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района города Саратова для 

профильного обучения. 

 

 
 

 

 


