
О порядке перевода в классы 
с углубленным изучением 

отдельных предметов



«Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные 
организации, расположенные на 
территории Ленинградской области, для 
получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения»

Постановление правительства 
Ленинградской области                               

от 26 декабря 2013 года № 521



1. Общие положения

1.5. Индивидуальный  отбор обучающихся в 
классы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов осуществляется в 
формах:

- конкурсного отбора документов обучающихся;
- конкурсных испытаний обучающихся в случае 

несогласия родителей (законных 
представителей) с результатами конкурсного 
отбора документов.



2. Порядок проведения индивидуального отбора 
обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов в форме 
конкурсного отбора документов.

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся 
осуществляется на основании конкурсного отбора 
документов.



2.4. 

Преимущественным правом зачисления в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  

обладают следующие категории обучающихся:

 победители и призёры олимпиад по учебным предметам 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 
углубленно

 обучающиеся, которые за предшествующий и 
текущий период обучения показали высокие результаты 
(отметка «хорошо», «отлично») по соответствующим учебным 
предметам); 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию  
в порядке перевода из другой образовательной организации, 
если они получали основное общее в классе с углубленным
изучением соответствующих отдельных учебных предметов.



2.5. Для подтверждения информации, свидетельствующей о 
наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов,

представляются соответствующие документы: 

- Портфолио ученика

2.6.  Для участия в  индивидуальном отборе обучающихся в класс 
(группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов  
при   приёме   или    переводе обучающегося    из другой 
образовательной организации,  родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно   представляют 
ведомость     успеваемости   за   последние    2 года обучения, 
заверенную образовательной организацией,  в которой он 
обучался ранее.



2.9 Для организации индивидуального отбора обучающихся   
в образовательной организации создается комиссия из 
числа   педагогических,   руководящих   работников 
образовательной      организации,       представителей 
общешкольного          родительского              комитета 
образовательной организации.  

В состав комиссии включаются педагогические 
работники,   осуществляющие    обучение     по 
соответствующим  учебным предметам. 

При проведении индивидуального отбора обучающихся

присутствие посторонних лиц не допускается.



2.11. Информирование   обучающихся   и    родителей
(законных   представителей)    осуществляется 
образовательной организацией через   официальный сайт 
в сети Интернет, информационные стенды, средства 
массовой информации.

2.12. Информация об итогах индивидуального отбора
доводится до обучающихся, родителей (законных
представителей) через информационные стенды
школы.



2.13. Отказ по результатам индивидуального 
отбора обучающихся в приёме  в  класс (группу)  с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
не является основанием для исключения обучающегося 
из образовательной организации, в которой он 
получает общее образование. 



Подача и рассмотрение 
апелляции.

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся, 
родители (законные представители) обучающегося 
имеют право не позднее 10-ти  рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах индивидуального 
отбора на информационных стендах, 
направить апелляцию путем написания письменного 
заявления в апелляционную комиссию образовательной 
организации 



3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается 
приказом ОО.                                                      
Апелляционная комиссия формируется в количестве 
не менее трех человек из числа работников 
образовательного учреждения,       не   входящих   в   
состав   комиссии    по индивидуальному  отбору   
в соответствующем году.

3.3. Апелляция рассматривается не позднее 1-го
рабочего дня со дня ее подачи на заседание
апелляционной комиссии.



3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о
целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения индивидуального
отбора обучающихся в отношении поступающего,
родители (законные представители) которого подали
апелляцию.



3.6. Решение апелляционной комиссии о
целесообразности повторного проведения

индивидуального отбора обучающихся является
основанием для участия обучающихся,
поступающих в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) классы

профильного обучения, в конкурсных
испытаниях.

4.3. Конкурсные испытания по образовательным
программам основного общего образования

проводятся в формах тестирования.

Конкурсные испытания проводятся при наличии 
письменного согласия  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.



5. Процедура перевода (зачисления) 
обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов

5.1. Перевод обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов  
осуществляется  по итогам завершения процедуры 
индивидуального отбора обучающихся, 
включающей конкурсный отбор документов, 
конкурсные испытания.

5.2. Зачисление    обучающихся    осуществляется           
на    основании   протокола    комиссии      по 
индивидуальному   отбору   обучающихся    и 
оформляется  нормативным     актом 
образовательной организации не позднее 10 дней 
до начала учебного года.



5.4. Информация о зачислении доводится до 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) через информационные 
стенды не позднее 3 дней после 
зачисления.


