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положение о комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в муниципальное бюдrкетное общеобразоваТеЛьнОе

учреждение <<Средняя общеобрл}овательная школа ЛЬ 56>> города ЧебоКсары
Чувашской Республики для получения основного общего и среднего обЩегО

образования с углубленным изучеЕием отдельных учебных предметоВ иЛи ДЛЯ
профильного обучения

I. Общие положения

1.1. НастояцIее положеЕие о комиссии по оргаЕизации индивидуального отбора

обулающихся шри приеме либо переводе в муЕиципальное бюджетное
обrцеобразовательное учреждеЕие <Средняя общеобразовательнаl{ Iшкола ]ф 5бD ГОРОДа

Чебоксары Чувашской Республики дJш получ9ниlI основIIого общего и среДнеГо общего
образованиЯ с 1тлубЛеЕЕым изfrением отдельньж 1"лебньп< предметов или дJIrI

профильнОГО об1,.rениЯ (далее соответствеIIно * Положение, Комиссия, индивидуальньй
отбор, Учреждение (образовательнЕuI организаIIия) разработаII0 в соответствии с часТЬЮ 2

стаТьи 18 Закона ЧУвашской Республики от 30 июля 201З года N 50 "об образовании в

Чуваштской Ресшублике", fiриморным Положением о комиссии по оргilIизации
индивидуtlJIьного отбора обуlающихся при rrриеме либо переводе в государственные
образовательные организации Чршllской Респl,блики и муниципЕIльные образоватольные

оргаЕизации длJI полrIеЕия основного общего и среднеrо общего образованиЯ С

углубленным изуIеЕием отдеJIьньпr 1"rебньж fiредметов или для профиJIьЕого обу"rения,

утвержденным прЕказом Министерства образованЕя и молодежной ilолиtики Чlъашокой
Республики от 15 алрелrI 2015 года Ns 783 <Об угверждеIlии цримерного положеfiия о

комиссиИ rrО оргапизациИ иЕдивидуаJБIIогО отбора обучшощихся при приеме либо
IIереводе в госудаРствеЕные образовательIIые оргапизации Чувашской Республики и
муЕиципаJIьные образовательные оргаЕизации дJUI IIоJгrIениr{ основноrо общего и
среднего общего образования с углубленным изучеЕиом отдельньD( 1^rебньж преДМетOВ

или дjUI rrрофильного обучения), с )четом изменений, BEecoEIIbDa trриказом Министерства
образованЕя и молодежной поJIитики Чуватпской Ресгryблики от 08 июня 2016 ГоДа J\b

1375 ко внесении изменений в приказ Министерства образоваIIиJI и молодежЕой политики
Чувашокой Ресгryбrпrки от 15 апреля 2015 г. J\b 783} .

|.2. Персональньй состав Комиссии угверждается распорядительным акТОМ

}п{редитеJuI образовательной организации. В персонаrьпьй состав Комиссии по
согласоваIIию моryТ включатьСя руководЯц{ие И педагогические работники, представитеди
органоВ местЕого саI\,1оупраВлеЕиlI, орга}Iов государственного общественЕого }.правления.
Председателем Комиссии назначается руковсдитель Учреждения. Учредитель
образовательной организации вправ9 вкJIю"Iить в состав Комиссии по соГласОВаНИЮ

представителей оргаIIов государственrrой власти Чрашской Республики, обществеНнЬD(

организаций.
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II. Фупкции Комиссии

2.t Комиссия осуществJIяет спед},ющие фlтrкции:

а) определяет:

перечень экзаL{еIIов по общеобразоватеjьIIым предметам, Ео которым в Учреждении
Водется углубленное изучение (профиrьное обучение), Е& осЕоваIIии KoTopbD(
осуIцествJrIется индивидуалъньй отбор (далее - Перечень экзаI\,1еЁов, экзамеЕы), При этом
Перечень экзаменов дJuI rrриема либо перевода в Учреждение или для профильного
обуlения должен соответствовать перечню уrебньтх предметов, }.Ktr}ttHHbD( в Порядке
ПрОвеДения гOсУДарственаоЙ итоговоЙ аттестации шо образоватеJIъЕым шрограммам
основного Общего образования, угвержденного приказом Министерства просвещенIбI
Российской Федорации, Федераьной службы по Еадзору в сфере образовалrиrl и науки от
07 ноября 2018 года N 189/1513 (зарегистрирован в Министорстве юстиции Российской
Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационньшi N 52953);

сроки пода}м змвлениrI дJuI )цастиJI в индIвидуальном отборе обу.rающимиQя или
их родитеJu{ми (законнытrли представителячrи) ;

порядок проведения индивидуЕuIьного собеседованияi

срOки информиров€lниrl обучающихся Е их родителей (закопньж цредставителей) об
итOгах индивидуаJIьного отбора;

б) организует прием заявлений, обlчаощихся или их родателей (законньur
представителей) дJIя }частия в индивидуаJIъном отборе;

в) составляет рейтинг обlчающихся по итогаN{ индrвидуilлъного обора;

г) прикимает решение о приеме либо переводе или отказе в IIриеме, .шибо переводе
обуlающегося в Учреждение по результатаN{ индивидуаJIьного отбора;

д) обеспе.п.rвает соб;шодение законодательства Российской Федерации,
законодательства ЧуваrпскоЙ Респуб.гпrки и устаIIовленЕьD( правил оргаЕизации
инд,IвидУального отбора в Учреждении, рассматривает и утверждает на своем заседании
результаты пров9дениrI инд{видуаJIьного отбора.

2.2. Заседжlия Комиссии сtIитаются fiравомочными, если на них прис}тствует более
полоВины состава Комиссии. Решения Комиссии принимtlются коJUIегЕальнo открытым
голосоВаЕием простым большинством голосов присугствующих tulefioB Комиссии. В
слrIае равенства голосов решающим явJu{ется голос цредседатеJIьствующего на заседании
Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые Еодписываются
председательствующим на заседании Комиссии и ответQтвецнып{ секретарем Комиссии.

III. Права и ответственность Комиссии

З.1. КомиоýиlI вправе приЕимать соответствующие решения в ходе иЕдивидуальЕого
отбора в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и зitконодательством
Чрашской Республики, ЕастояIIц{м Положением о Комиссии, локtlпьfiыми Ежтап{и
Учреждения.
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3.2. Комиссия несет ответствеIIность за ЕриIlrIтыо ею решениrI, Еарушоние прав и
закоЕЕьD( IlнTepecoB |раждан в соответствии с законодатеJБством Российской Федерации
и закоЕодательством Чуваrпской Республики, локЕ}JIъIIыми акта}Iи Учреждения и
настоящим Положешием о Комиссии.

IY. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организация индивидуаJБного отбора осуществJuIется Комиссией fiо
следующим критериям: Еа основании результатOв экзаIvIенов по общеобразовательЕым
предметаNI, по которым в Учреждении ведется 1тлубленное из}чеЕие (профильное
обуrение), с r{етом сред{его ба-пла аттестата об основном общем образовании и итогов
индивидуальног0 собеседоваЕиrI. При этом в качестве результатов экзаL{енов, на
основании которьж проводится ипдивидуа-тlъньй отбор, применяются результаты
гOсударственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным програI\{мд\{ основЕого общего
образоваtrия по формалл, установJIеЕным в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации и закоЕодатоJIьством Чуватпской Республики (далее - резулътаты ГИА). При
отсутствии резуJIьтатсв ГИА индtвидуалъньй отбор Комиссией ооуществляется на
оаЕовации экзаil{енов, проводимъж экзtlменациоtшой комисоией в Учреждении.
Максима.rrьньй балл по всем крЕтериям составJIяет 5 баллов. РекомендовацЕыми к
зачислеЕию в l0 класс будуг fiризнаЕы обl.rающиеся, набравшие 10 баллов и более.

4.2. Индrlвидуаrrьньй отбор при приеме в 10 класс дJý{ поJIyIеЕия средЕего общего
образоваяия с углубленЕым изrIением отдеJьньж уrебнъпr преlц\dетов или дJU{

rrрофильного обуrения, начинаrI с 201б - 2017 уrебвого года, Комиссией осуществJIяется
по резупьтатаN{ ГИА, за исключеЕием обуlаюшцхся с огрilничеfiными возможностями
здоровья, обуrающихся детей-иЕвЕtпидOв и инваJIидов, а также категорий обуrающихс1
указанЕьD( в пункте 4,3 настолцего ПоложениrI о Комисоии, с учетоil{ среднего балла
атгестата об основном общем образоваlrии и итогов иIIдивидуаJIьного собеседованиjI.

При отсlтствии результатOв ГИА обl.rrающихся с сграциченными возможностями
здоровья, обуrающихся детей-инв€lJIидов и инвмидов инд.Iвидуальньй отбор Комиссией
осуществJIяется Еа основании экзаI\{еIIов, проводимьD( экзамеflациоЕ}Iой комиосией в
Учреждении, с yt{oToм итогов иЕдивидуаJIъного собеседования.

4.3. Информация о проведении инд{видуального отбора размсщается Комиссией на
информационном стеЕде Учрежления и ца официа-пьном оайте Учреждония в
информациоЕIIо-телекоммуfiикационной сети "Интернет" ежегодЕо до 01 февраля и
содержит, в том Iмсле: перечень экз{lIиеIlов и другую инфорплачию в соответствии с
Irодrг}т{ктом "а" пункта 2.1 настоящего ПоложениJt о Комиссии; информашию о правах и
ответствеII}Iо9ти Комиссии,

4.4. Индивидуа.тtьньй отбор Комиссией осуществJIIIется в несколько этапов:

1) прием документов осуществJýIется по личЕому заявлению обуrаrоIцегося или

родителей обlоrаrощихся (законньпr Ередставителей) при flредъявлении оригинала
док}ментаэ удостоверяющего личность родитýJI;I (законпого представителя), либо
оригинаJIа докумеЕта, удостоверяющего лиIfiIость иностраЕIrого гражданиЕа и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФедераJIьЕого закона
от 25 июJI;I 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении ЕЁостранньD( граждаЕ в
Российской Федерации".
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В заявленvlп дJIя участия в индивидуальном отборе обуtа:ощимýя или родитеJбlми
(законньпли представителями) обl"rаrощегося указыв:lют9я след}.ющие сведеЕия:

а) фmлилия, имl[, отчество (послелнее * при наличии) об1,.rающегося;

б) лата и место рождеЕия обуrшощегося;

в) фаллилия, имя, отчество (последнее - flри налишли) родителей (законньпr
IIр9дставителей) обутающегося (в слrIае подачи заlIвпениrI родитеJI;Iми иJIи закоЕными
fiрФдставите.пmли);

г) адрес места жительства обrrающегося (его родителей или законцъIх
представителей); адрес регистрации обрающsгося;

д) контактные телефоны обучающегося (родителей или законных представителей
обучающегося);

е) класс с углубленным изуqением отдеJъньD( уrебнъж пре.щ{етов либо к.пасс

uрофи.ъного о6lченЕя, дJuI приема либо перевода в которьй обlпrающийоя ytaoTByeT в
индивидуальном отборе;

ж) обстоятельства, свЕдетельствующие о }IаJIи.Iии преимуществонЕого црава
зачислепрш обуrшощегося в класс с угrryбленЕым изу{еЕием oтдеJIьньD( 1.rебньпс
Ередметов либо в кJIаос профиrьного обрения (с продоставлеЕием копий
подтверждаJощих локументов);

з) информация о результатах ГИА (с предоставлеЕием копии документа,
подтверх(дающего результаты ГИД),

и) согласие на обработку перооrrальЕых дttнIlьD(.

Примерная форма зffIвлеIlиlt дJuI }частия в индивидуаJIъЕом оборе размещается
Учреждением на информациоЕýом стенде и ва официаJIьном сайте Учреждения в
итrформационно-телокоммуfiикационной сети "Интернет".

Комиссия может осущоствJI;Iть прием указанЕого змвл9IIи;I в форме электроЕЕого
док}ъ{еЕта с использованием ипформационно-телекоммуЕикационЕьж сетей общего
пользованиrI.

При приеме в Учреждение для поJIrIеЕиrI среднего общего образования также
предстtlвJulется аттестат об осIIовIIом общем образовании усIановIIеЕIиого образча
(оригинал или копия);

2) проведени9 экзаменов в Учреждении экзамеIIащионной комисси9й,
использованием KoHTpoJrьHbD( материалов, дJш лиц, Ее имоюIцих результаты ГИА;

3) провеление иЕдивидуального собеседованI4я с обуrающимися чпенtlN,Iи Комиссии;

4) составление рейтинга обуrаrощихся по результат{lп{ ицдиFидуальЕого отбора по
кOличеству ба_тrлrов, набраrrньuс имц ilо предrлетам, по которым в Учреждении
ос).ществJIяется углублеЕIIое изучение предметов или гrрофильfiое обу.rение, с rIетом
среднег0 балла аттестата об осповном общем образовалrии (при приеме в 10 профильньй
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Класс) и итогов инд,IвидуttJIъного собеседоваЕиrI. Рейтинг составJuIЕгся отдельно дJuI
каждого предц\{ета о угrryблепным изуIением, направления профиJтьЕого обуrения в
затпифров€}нном виде;

5) при необходимости проведеЕие процедуры апелJuIции по вопроса}, нарушения
порядка проведеЕиrI экзап{еIIов и (иrм) несогласия с выставлеЕЕыми результатаIuи
экз{tменов.

4.5. По итогаil{ рассмотреIIиrI результатов индивидуtlJьIIого отбора Комиссия
приIrимает одItо из следующих решений:

о приеме либо fiереводе обу,rающегося в Учреждение по результата}л
инд}Iвидуalльного отбора при соответствии коJIичQства баrшов, набранньтх им по
предметаfor, по которьпл в Учреждении осуществпlIется углублеЕЕое изучеЕие отдельЕьж
r{ебньж шреJцr{етов и.тпл профилъЕое обутение, с yIeToM среднего балла аттестата об
осЕоВном общем образовании (при приеме в 10 профильrтьй клаоо) и итогов
индивидуального собеседоваIlпя) колиtIестtsу баллов, необходимьж дJuI приема либо
перевода в указанное Учрекдение;

об отказо в приеме либо шереводе обуrающогося в УчреждеЕие trо результатам
иНДивидуалъЕого отбора при несоответствии количоства баллов, набранньш им rrо
предметам, по которым в Учреждении осуществJuIется углryбленное из}пIение отдельньD(
1"rебных fiредметов и.тпа прфильное обуrение, с rIетом среднег0 бшlrа аттестата об
основном общем образовапии (при пр}rеме в 10 профильньй кпасс) и итогов
индивидуальЕого собоседования, количеству ба-плов, необходимъж дJIяI приема либо
IIеревода в укванное Учреждение.

4.6. При приIIJIтии решениrt о приеIч{е либо переводе об}"rающегося в Учреждение Ео
результатам инlрlвидуitJlьного отбора шри равенстве количества ба.rrлов, набранных по
роЗультатЕrN{ иЕдивидуаJьного отбора, преимущественшым прсlвом дIя зачислениrI в
Учреждение обладают сдедующие лица:

победители и (и.lш) призеры закJIючитеJьIIого, региоЕ{IJIьногю, муниципального
этtlIIов всероссийской оrшмпиалы fiIкольЕиков;

победители и (или) призеры олимпиад и иIIъD( коЕкурсов, по итогам кOторьж
присуждtlются премии дJIя поддаржки талантливой молодежи (часть 2 статьи 7'7
Федеральtлого закона "Об образоваIIии в Российской Федерации");

победители и (иrпr) призеры олимпиад шкOлыIиков, IIер9чеЕь и уровни которьD(
УтВержДtlются федеральным оргtlном испоJIнительноЙ власти, осуществлlIющим функции
по выработке государственноЙ политики и HopMaTиBIro-пpaBoBoMy реryлироваЕию в сфере
образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона "Об образоваIIии в Российской
Федерации") по соответствующим уrебньпл trред\4етапd 1тлryблевного изучения или
предметаI\{ профильного обу.rения;

имеющие более выоокиЙ средниЙ ба;lл в атгестате об ооновgом общепr образовании
либо по итогам промежуtочпой аттестации (последвее - при приеме либо переводе в
Учрожление дJI;I IIоJIучеЕия основного общего образовалrия);

иЁые обутающиеQя, категории которьж опредеJIяются УчреждеЕием с{rмостоятельно:
показавшие высокиЙ ypoBýIrb иIIтеллектуztJIьЕого развитиlI и творtIеских сIIособностеЙ в
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определеЁЕой сфере уrебной и науqЕс-исслодовательской деятельЁости,, в ýаучЕо*
техниЕlеском и художествеIIпом творчестве, в физической кульryре и спорте.

4.7. Решение Комиссии по результатап{ иЕдЕвидуаJIьЕого отбора явJI;Iется

осЕованием дuI заIмсления обу"rающегося в класс с уrлубленЕым изr{еЕиеI\4 отдельЕьй
предметсв или в rrрофилъньй кJIасс.

По резудьтатам иЕмвидуаJIъного отбора отказ в приеме либо переводе
об}.rа"тощегося в Учреждение не явJIяется в соответствии с зlжонодательствOм Российской
Федеращии осIIованием дJI;I оfiIисления обуrающегося из Учреждения) в котOром ои
обу,rается, и (или) отказа в IIриеме в Учреждениео реаJIизующее основIIые
образовательные прогрtlNIмы осIIовного общего и (или) срýднего общего образования Еа
базовом уровне.

Зачисление обучающихýя в Учреждение дJuI поJIy{еIIия оQновного общего и
среднего общего образовшrия с углубленным изученЕем отд9льшьтх уrебньж пред{етов
или дJIя профильного обрения, успgшно пршедших ин,прtвидушrьньй отборо

оформляется распорядитеJьным актом УчреждениrI IIа оснOвании решениrI Комиссии в
Qроки, устанOвлФнные Учреждением.

4.8. При отказе обуrающих9я, в отношýнии которьж принrIто решеЕие о шриеме либо
II9реводе в Учрежление fiо результата}d индивидуtlльЕого отборq от затIислония в

указаЕное Учреждение КомиссиrI снюкает дJuI остальньD( уIастниксв иЕдивидуальIIого
отбора кодичество батtпов, необходимьж дJuI прЕема либо перевода в УчрежДение (по
каждому пре,ш{ету с уг;ryбленным изучеЕием, направлеtlию профиJьного обучения).

4.9. Результаты индивидуальЕого отбора и рейтинг обуIающихся с применением
шифров, составлеЕЕый по результатаIt[ иЕдивидуальЕог0 отбора, объявляются не поздЕее
чем через три рабочих дш посло днlI окоЕчаниrI его цроведения.

Объявление результатов индивидуttльного обора осуществJI;Iется Комиссией пуtем
размещения на информаuионЕом стенде и официагьнопл сайте Учрешдения в
информационцо-телекоммуflикационной сЕти "Интернет" рейтинга с указilмем баллов,
набранньu< обучающимхся, и приЕrIтого Комиосией решеЕиrI по результатам
иIIдивидуаJIьЕого отбора с уqетом соб;подения закснодатеJlъства Российокой Федерации о
затците пepcoнilJlbнbD( даfiIIьD(.
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