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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся 

 для получения среднего общего образования  

в классы универсального профиля обучения 

      

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

учащихся  для получения среднего общего образования в классы универсального профиля 

обучения (далее – Положение) разработано на основании: 

 -  Конституции Российской Федерации; 

 - Конвенции о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН  

20.11.1989г.; 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29.12. 20212 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

-  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.05. 2014 г. № 

1645, 31.12.2015г. № 1578  "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования"   

- Закона Волгоградской области от 04.10. 2013 года №118-ОД "Об образовании в 

Волгоградской области"; 

-  Приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 № 1393 

"Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения".      

1.2. Универсальный учебный профиль направлен на удовлетворение образовательных 

потребностей и развитие способностей учащихся, ориентированных на продолжение 

образования по избранному направлению. Классы универсального учебного профиля 

организуются на уровне среднего общего образования в 10-11 классах. 

1.3.Учебный план универсального учебного профиля предусматривает изучение предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 
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1.4. Часть учебного плана классов универсального учебного профиля, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает в себя изучение предметов, 

элективных курсов по выбору учащихся. 

1.5. Администрация школы доводит до сведения широкой общественности информацию (и 

обеспечивает ее доступность) о предметах, изучаемых на углубленном и базовом уровнях в 

классах универсального учебного профиля. 

 

2. Порядок зачисления учащихся  в классы универсального учебного профиля. 

 

2.1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в школу для 

получения среднего общего образования в классах универсального учебного профиля 

имеют право быть все обучающиеся, проживающие на территории Волгограда и 

соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящего Положения. 

2.2.  Родители (законные представители) подают заявление на имя директора школы не 

позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора.  К заявлению 

прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

- аттестат об основном общем образовании; 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения  обучающихся за время 

обучения по программам основного общего образования. 

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие итоговых отметок  «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» по предмету 

«русский язык»  за курс основного общего образования; 

- наличие итоговых отметок  «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» по предмету 

«математика»  за курс основного общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения  в олимпиадах, интеллектуальных и 

спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных 

уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) 

за последние 5 лет. 

2.4.   Не допускаются до индивидуального отбора обучающиеся, имеющие за время 

обучения по программам основного общего образования докладные записки работников 

школы о нарушениях  Устава МОУ СШ № 10 Центрального района Волгограда и «Правил 

поведения учащихся школы» в количестве более двух. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

директором школы, в состав которой включаются учителя-предметники, заместитель 

директора школы, представители психолого-педагогической службы. 

2.6.   Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.2. Положения, согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 2.3. Положения; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.7. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

- отметка «удовлетворительно» - 1 балл, «хорошо» - 10 баллов, «отлично» - 15 баллов  по 

предмету «русский  язык»; 

- отметка «удовлетворительно» - 1 балл, «хорошо» - 10 баллов, «отлично» - 15 баллов  по 

предмету «математика»; 



- отметка «удовлетворительно» - 1 балл, «хорошо» - 10 баллов, «отлично» - 15 баллов  по 

предметам по выбору на государственной итоговой аттестации, сдаваемых учащимися в 

формате основного государственного экзамена; 

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 

баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 18 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 40 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 50 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 60 баллов за все достижения). 

2.8. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 рабочих дней после проведения первого 

этапа индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по 

ведомости успеваемости или по аттестату об основном общем образовании, исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится школой до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), размещается на сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах организации в день 

оформления протокола. 

2.9. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 календарных дней после оформления протокола. 

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах 

организации не позднее 3 календарных дней после зачисления. 

2.11. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

школу при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными в пункте 

2.3. Положения. 
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