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П О Л О Ж Е Н И Е  
 

об организации индивидуального отбора в приеме в МБОУ «ПМ школа № 
162 «СМАРТ» 

 для получения основного общего и среднего общего образования  
с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано с целью удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, выявления и развития 
творческих способностей в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 
4 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
№4 от 13 января 2014г. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации 
индивидуального отбора учащихся при приеме в Учреждение для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и для профильного обучения. 

1.3. Классы с углубленным изучением предметов и профильного обучения 
открываются с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Решение об открытии классов с углубленным изучением 
отдельных предметов и профильного обучения согласовывается с 
учредителем и органом, осуществляющим управление в сфере образования. 

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках, месте, времени подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется через сайт, родительские собрания, 
классные часы не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с 
углубленным 

изучением отдельных предметов, медицинские классы  

2.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов начинается с первого класса 
по результатам собеседования по отдельным учебным предметам. При 
зачислении в медицинские классы дополнительно учитываются баллы 
тестирования, утвержденные МБОУ ПМ Школа № 162 «СМАРТ» (далее - 
школа). 

2.2. Преимущественным правом зачисления в класс обладают победители 
и призеры олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ по 
учебным предметам, проживающие на территории, закрепленной за 
Учреждением. 

2.3. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из 
числа педагогических работников Учреждения, осуществляющих обучение по 
соответствующим учебным предметам, и руководящих работников 
Учреждения в количестве не менее 3 человек. 

2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с 



углубленным изучением отдельных предметов осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя 
руководителя Учреждения при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении 
указываются предмет, по которому ведется углубленное изучение и 
предоставляются оригиналы документов, которые дают право 
преимущественного зачисления. 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 
профильного обучения 
 
3.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения осуществляется после девятого класса по результатам 
тестирования по профильным предметам, при предъявлении аттестата об 
основном общем образовании (или копии), ведомости оценок по четвертям за 
девятый класс по профильным предметам, копии личного дела (для 
обучающихся других общеобразовательных учреждений), портфолио. 

Прием учащихся осуществляется в порядке конкурсного отбора, 
проводимого на основании приказа директора Учреждения. Тестирование (при 
форс-мажорных условиях, а также в условиях карантина возможно 
дистанционная форма тестирования) проводится дважды: в июне после 
получения аттестата об основном общем образовании и в августе, не позже чем 
за неделю до начала учебного года. Объявление о тестировании размещается 
на сайте школы за один месяц до проведения тестирования. 

Прошедшие конкурсный отбор обучающиеся, приходят на собеседование 
(при форс-мажорных условиях, а также в условиях карантина возможно 
дистанционная форма тестирования). Для зачисления необходимо иметь 
заявление, аттестат об основном общем образовании, портфолио. 

Если конкурсный отбор и зачисление в 10-й профильный класс проходит в 
условиях дистанционного обучения, то основными критериями отбора 
являются итоговые оценки по четвертям и за год по профильным предметам, 
достижения обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях, средний балл аттестата об основном 
общем образовании и стабильное качество обучения по профильным 
дисциплинам с 5 по 9 класс. 

3.2. Для организации индивидуального отбора в классы профильного 
обучения создается комиссия из числа педагогических работников 
Учреждения, осуществляющих обучение по соответствующим учебным 
предметам и руководящих работников Учреждения. 

3.3. Информация о планируемых к открытию профильных классов 
помещается на сайт Учреждения не позднее чем за три месяца до окончания 
учебного года. 

3.4. Комиссия по организации профильных классов начинает свою работу 
после завершения государственной итоговой аттестации девятых классов. 
Через две недели руководитель учреждения издает приказ о комплектовании 
10-х профильных классов. 

3.5. Организация профильных классов осуществляется только по личному 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя 
руководителя Учреждения и предоставлению оригинала документа 
государственного образца об основном общем образовании. 


