
Учетный номер __________                                      В комиссию по индивидуальному  
                                                                                      отбору обучающихся 7-х классов в  
                                                                                       классы с углубленным изучением  
                                                                                       отдельных предметов                                                                                                     

                                                                                           
                                                                                             родителя (законного представителя) 

                                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 
                                                                                 Фамилия_________________________ 
                                                                                 Имя_____________________________ 
                                                                                 Отчество_________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу   комиссию по индивидуальному отбору обучающихся 7-х  классов  в классы 

с углубленным изучением отдельных предметов рассмотреть  пакет документов моего 
ребенка (сына, дочь) 
__________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  
_____________________________________________________________________________________________                                                            

(дата рождения, место рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
для участия в конкурсном отборе документов  с целью зачисления  в  класс (группу) с 
углубленным изучением ____________________________ .  
Предоставляю информацию, свидетельствующую  о наличии преимущественного права 
зачисления  в класс с углубленным изучением _____________________________________.  
Перечень  представленных документов, подтверждающих преимущественное право 
зачисления в класс с углубленным изучением  _________________________:  
-    __________________________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________________________      
-   __________________________________________________________________________ 
-  __________________________________________________________________________ 
 
________________ 
             (подпись)                                                              «_____»_____________20__ года. 

 
 

Родители предъявляют следующие документы : 
 

1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родственные отношения заявителя (или 
законность представления прав обучающегося). 

2. Оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства 
либо заверенные в установленном порядке копии указанных документов. 

3. Родители (законные представители),являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

4. Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

 
 
 
Документы получил ____________________________                        «_____»__________20__года. 

                                                                                 

consultantplus://offline/ref=C34F508B1A27A83CC939D206585D667314BEB82A3DC1393FFED7FBCB740056BA3E4233DB349A8C35K8cDC
consultantplus://offline/ref=C34F508B1A27A83CC939D206585D667314BEB82A3DC1393FFED7FBCB740056BA3E4233DB349A8C35K8cDC


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   С УГЛУБ-

ЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №2»  
 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Педагогического совета 
Протокол № ___1__ 
от «29» _08. 2015г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
         Приказом директора МОУ «ССОШ  

                   с углубленным изучением 
                         отдельных предметов №2 » 

                      № 175 от «29_» 08. 2015г.  
                

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменени-
ями и дополнениями),  Постановления правительства Ленинградской области от 
26 декабря   2013 года № 521    «Об утверждении Порядка организации индивиду-
ального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и му-
ниципальные образовательные организации, расположенные на территории Ле-
нинградской области, для получения основного общего и среднего общего образо-
вания с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обу-
чения»  (Порядка),  Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность класса с углубленным изуче-
нием учебного предмета в общеобразовательных организациях. 

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют программы 
основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам. 

1.4. Классы с углублённым изучением отдельных предметов открывается в целях со-
здания вариативной образовательной среды), обеспечивающей благоприятные 
условия для обучения и развития обучающихся  в соответствии с их интересами и 
способностями.  

1.5. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в обес-
печении прочного и сознательного овладения учащимися системой предметных 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

1.6. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способ-
ностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с углублен-
но изучаемыми предметами. 

1.7.   Основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются : 
-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путём удовлетворения потребностей обучающихся  в самообразовании и полу-
чении дополнительного образования; 
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-
тельного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и про-
грамм обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку, их адаптация к 
жизни в обществе;  
-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-
ных образовательных программ;  



-  воспитание гражданственности и любви к Родине;  
-  подготовка выпускников школы к поступлению в ВУЗы страны. 
1.8. Классы с углубленным изучением предметов открываются приказом директора. 
1.9. Классы с углубленным изучением предметов открываются при наличии высоко-
квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических 
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса. 
1.10. Классы с углубленным изучением предметов организуются в  с 8-го класса.  
1.11.Школа несет ответственность перед учащимися, родителями, педагогической об-
щественностью и органами образования за реализацию конституционных прав лично-
сти на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизи-
ческим особенностям детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее требо-
ваниям, предъявленным к углубленному образованию. 
1.12. В ОУ устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя для классов с углубленным 
изучением предметов. 
 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 
2.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов регламентируется следующими документами: 
-  образовательной программой на каждый учебный год; 
-  уставом школы; 
-  учебным планом; 
-  годовым календарным графиком,  расписанием занятий, разрабатываемым и утверждае-

мым школой самостоятельно. 
2.2. Обучение в классах с углубленным изучением предметов осуществляется в соответ-
ствии с образовательной программой, отражающей образовательную стратегию опреде-
ленной направленности.  
       Образовательная программа предусматривает:  
• обеспечение общего универсального образования, установленного государственным 

стандартом для общеобразовательных школ;  
• овладение обучающимися  содержанием образования на повышенном уровне по от-

дельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным дисципли-
нам; 

• максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования духовной 
сферы личности;  

• формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности;  

• подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному твор-
ческому обучению в вузе. 

2.2. Классы с углубленным изучением предметов работают по учебным планам и 
программам, включающим обязательный базовый компонент образования, преду-
сматривающим углубленное изучение профильных дисциплин. Учебный план разра-
батывается педагогическим коллективом и утверждается  директором школы. 

2.3. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и вос-
питания, обеспечивающих получение обучающимися  образования, соответствующе-
го уровню государственных образовательных стандартов. 

2.4. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по про-
граммам, утвержденным Министерством образования РФ, или инновационным, ав-
торским программам. 

2.5. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением предметов но-
сит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм 
обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учеб-
но-воспитательной деятельности. 



2.6. Обучающимся  предоставляются широкие возможности для реализации твор-
ческих запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

2.7. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. Классы де-
лятся на две подгруппы при проведении уроков информатики и иностранного языка. 

2.8. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут 
быть предусмотрены факультативные занятия, групповые и индивидуальные часы по 
выбору обучающихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения) 
за счет часов вариативной части базисного учебного плана. 

2.9. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема 
учебной  нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

2.10. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающих-
ся  необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 
уроку. 

3. Порядок перевода обучающихся  в классы  с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения  

3.1. Организация индивидуального отбора обучающихся допускается (см. Порядок) при со-
здании в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения, регламентируются 
правила приёма обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся локальными ак-
тами. 

Индивидуальный отбор осуществляется: 
 в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для обу-

чающихся после 7-го класса ; 
 в класс (классы) профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования. 
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании конкурсного отбора до-
кументов. 
 

Комплектование класса осуществляется на основании письменного заявления родите-
лей (или законных представителей) с учетом успеваемости детей в целом и в частности по 
учебному предмету, углубленное изучение которого предполагается, рекомендаций учите-
лей-предметников, степени психологической готовности к занятиям с программным матери-
алом повышенного уровня. Принимается во внимание также участие школьников в соответ-
ствующих кружках, факультативах и других детских объединениях, олимпиадах. 
3.2. Для обучающихся ОО, не успевших определить сферу своих интересов, сохраняются 
общеобразовательные классы  (8 классы) с возможностью выбора предметов, не предпола-
гающих углубленного их изучения.  
3.3. Обучающиеся имеют право на перевод из классов с углубленным изучением отдель-
ных предметов в общеобразовательные классы ОО на любом году обучения на основании 
заявления родителей (законных представителей).  
3.4.  Каждый обучающийся имеет право быть переведенным на новый образовательный  
 маршрут по результативности обучения при наличии мест в классе из параллели: 

- на более низкий уровень сложности по окончании любого триместра  по заяв-
лению родителей и решению педагогического совета. 

- на более высокий уровень сложности по окончании любого триместра по заяв-
лению родителей и решению педагогического совета на основе полученных 
оценок по контрольным работам (тестам) по специализированным предметам 
или по результатам собеседования. 

3.5. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов производится:  
-  по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);  
-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего ре-

жима учебных занятий (с согласия родителей);  



-  по решению педагогического совета в случае академической неуспеваемости обучающихся  
по программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения предметов) при 
наличии заявления родителей (законных представителей) о переводе в общеобразователь-
ный класс. При этом обучающиеся, не успевающие по программам углубленного изучения, 
по решению педагогического совета ОО могут быть аттестованы по основным общеобра-
зовательным программам.  

3.6. Дополнительный прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов при 
наличии свободных мест возможен при условии аттестации по программам повышенного 
уровня сложности.  
3.7. На основании школьного Положения о промежуточной аттестации обучающиеся  
проходят промежуточную аттестацию для определения уровня и качества образования в со-
ответствии с государственным образовательным стандартом.  
3.8. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания результата образо-
ванности в ходе промежуточной аттестации утверждаются педагогическим советом школы и 
доводятся до сведения обучающихся  и их родителей (законных представителей). 
3.9. Итоговая аттестация выпускников классов с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) атте-
стации выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации.  
3.10. Выпускникам классов с углублённым изучением отдельных предметов выдаётся до-
кумент об образовании установленного государственного образца. 
3.11. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предме-
тов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предме-
тов». 
4. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов. 
4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, открытых в 

школе, организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 
4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из высококвалифи-

цированных педагогов. Для преподавания профильных дисциплин могут привлекаться 
преподаватели вузов. 

5. Правовое положение и финансовое обеспечение дисциплин, выходящих за рамки 
базисного компонента, или новых курсов и предметов. Порядок и размер оплаты уста-
навливается договором с родителями при приеме обучающихся. 

6. Международная деятельность. 
6.1. Школа, имеющая классы с углубленным изучением отдельных предметов, имеет право 

осуществлять международную деятельность в установленном порядке, участвовать в 
международных проектах. 

7. Реорганизация и ликвидация. 
7.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением предметов произво-

дится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «Об 
образовании». 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря 2013 года № 521 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26 декабря 2013 года № 521 

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. 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения государственными и 

муниципальными образовательными организациями получения основного общего и среднего 

общего образования с учетом индивидуальных потребностей, склонностей и способностей 

обучающихся Правительство Ленинградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок 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, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области Емельянова Н.П. 

Губернатор Ленинградской области                                                          А.Ю.Дрозденко 

  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от «26» декабря 2013 г. № 521 

(приложение) 

Порядок 

организации индивидуального отбора 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 

(далее - Порядок).  

I. Общие положения. 

1. Настоящий Порядок регламентирует случаи и правила организации индивидуального 

отбора обучающихся при приѐме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области, для 

получения основного общего и среднего общего образования в соответствии с программами 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

2. Порядок является обязательным для государственных и муниципальных образовательных 

организаций (далее – образовательные организации) Ленинградской области в случае 

реализации ими общеобразовательных программ углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения, а также реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и 

спорта или образовательными программами в области искусств (далее по тексту 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения). 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся при приѐме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации (далее - по тексту 

организация индивидуального отбора обучающихся и индивидуальный отбор) допускается при 

создании в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения. 



4. Прием обучающихся в государственные и муниципальные образовательные организации 

Ленинградской области, реализующие общеобразовательные программы углубленного изучения 

отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, при наличии свободных мест 

осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся (на основании части 2 

статьи 43 Конституции Российской Федерации и части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального набора обучающихся. 

6. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется в формах: 

 конкурсного отбора документов обучающихся (часть II настоящего Порядка); 

 конкурсных испытаний обучающихся в случае несогласия родителей (законных 

представителей) с результатами конкурсного отбора документов (часть IY настоящего Порядка) 

 оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта. 

7. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется образовательной 

организацией в соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми образовательной 

организацией локальными нормативными актами, регламентирующими правила приѐма 

обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся. 

Индивидуальный отбор осуществляется: 

 в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для 

обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования; 

 в класс (классы) профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования. 

Индивидуальный отбор обучающихся для получения общего образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, осуществляется на основании отсутствия 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

7.1. Индивидуальный отбор обучающихся для получения общего образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, в области искусств осуществляется на 

основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта. 



7.2. Образовательная организация самостоятельно устанавливает формы, порядок проведения 

процедур, требования к оценке способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта. 

II. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения в форме конкурсного 

отбора документов. 

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется образовательной организацией на 

основании конкурсного отбора документов. 

9. Индивидуальный отбор обучающихся в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Образовательная организация может осуществлять приѐм указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного 

обучения, для приѐма либо перевода в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

 информация, указанная в п. 11 настоящего Порядка, свидетельствующая о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) в класс профильного обучения (при наличии). 

10. Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к заявлению и 

документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родственные отношения заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства либо 

заверенные в установленном порядке копии указанных документов. 
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Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим личность, 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родственные отношения заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

11. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) в класс профильного обучения обладают следующие категории 

обучающихся: 

 победители и призѐры олимпиад по учебным предметам, либо предметам профильного 

обучения, проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения, 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

 обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали высокие 

результаты (отметка «хорошо», «отлично») по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) за курс начального либо основного общего образования, включая результаты 

успеваемости обучающихся десятых классов, с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим профильным предметам; 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 

другой образовательной организации, если они получают основное общее или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов, либо в классе соответствующего профильного обучения. 

12. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии преимущественного 

права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) в класс профильного обучения, представляются соответствующие документы, 

доказывающие: 

 достижения (призовые места) 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 2 года); 

 результаты освоения образовательной программы по соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) за курс начального либо основного общего образования (ведомость 

успеваемости (или аттестат об основном общем образовании). 
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13. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов при приѐме 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. 

14. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения при приѐме или переводе обучающегося из другой образовательной организации на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

15. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся для получения общего образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, представляется 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 

16. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

17. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной организации 

создается комиссия по индивидуального отбору обучающихся из числа педагогических, 

руководящих и иных работников образовательной организации, представителей коллегиальных 

органов государственно-общественного управления образовательной организации. 

В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 

В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам. 

В состав комиссии по индивидуального отбора обучающихся для получения общего образования 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами 

в области физической культуры и спорта или образовательными программами в области искусств 



в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

учебным предметам в области физической культуры и спорта или искусств соответственно. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии 

устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации. 

18. При проведении индивидуального отбора обучающимся присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

19. При проведении индивидуального отбора обучающимся и родителям (законным 

представителям) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора предоставляются 

информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, документов и порядке 

индивидуального отбора, а также сведения о работе комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) осуществляется 

образовательной организацией через официальный сайт в сети Интернет, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды. 

20. Родители (законные представители) подают заявление, документы на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального 

отбора, установленного организацией. 

21. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) через размещение на сайте организации в сети Интернет и 

информационных стендах, ученические и родительские собрания. 

22. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приѐме в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класс (классы) профильного 

обучения не является основанием для исключения обучающегося из образовательной 

организации, в которой он получает общее образование. 

III. Подача и рассмотрение апелляции. 

23. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, 

родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих 

дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте 

образовательной организации в сети Интернет и информационных стендах направить 

апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную комиссию 



соответствующей образовательной организации в порядке, установленном локальным правовым 

актом соответствующей образовательной организации. 

24. Состав аппеляционной комиссии утверждается нормативным актом образовательной 

организации. Аппеляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников образовательной организации, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году. 

25. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседание аппеляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и/или их родители 

(законные представители). 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) классы профильного 

обучения направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся. 

26. Аппеляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов аппеляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается председателем 

данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) поступающего или поступающих. 

На каждом заседании аппеляционной комиссии ведется протокол. 

27. 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. 

IV. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения в форме конкурсных испытаний. 



28. На основании решения аппеляционной комиссии образовательной организации 

проводится индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения в форме конкурсных испытаний по отдельным 

учебным предметам, соответствующего выбору обучающегося направления. 

29. Конкурные испытания проводятся в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о 

целесообразности такого отбора обучающихся. 

30. Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность 

пройти конкурсные испытания в иное время, но не позднее окончательного срока проведения 

индивидуального отбора обучающихся, установленного образовательной организацией. 

31. Конкурсные испытания по образовательным программам начального общего образования 

и основного общего образования проводятся в формах тестирования, собеседования, а также в 

иных формах, которые устанавливаются образовательной организацией. 

32. Образовательная организация самостоятельно с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования или основного общего 

образования устанавливает: 

 требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по освоению 

основной образовательной программы начального либо основного общего образования; 

 систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных испытаний обучающихся в 

данной образовательной организации. 

 Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, предъявляемые к 

образовательным результатам обучающихся, и система оценивания обучающихся утверждаются 

локальными актами образовательной организации и размещаются на сайте образовательной 

организации в сети Интернет, информационных стендах, не позднее 30 календарных дней до 

начала процедуры индивидуального отбора обучающихся. 

33. Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия родителей 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

V. Процедура зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения 

34. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения осуществляется по итогам завершения процедуры 

индивидуального отбора обучающихся, включающей конкурсный отбор документов, конкурсные 

испытания, оценку способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта 

consultantplus://offline/ref=63D248428E6B2550EF3EC886A37C85685920A33A5D28D0BAD80E8ADB4E36E23B1D89D7D48B96DB5522TFL


поступающего или поступающих в образовательною организацию, указанных в п. 6 настоящего 

Порядка (далее по тексту индивидуальный отбор обучающихся). 

35. 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. 

36. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в класс 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класс профильного обучения в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

37. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) через размещение на сайте организации в сети Интернет и информационных 

стендах, ученические и родительские собрания и не позднее 3 дней после зачисления. 


	Заявление об участии в конкурсном отдоре документов.
	Положение о классах с углю изучением отд.предметов
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленинградской области № 521 от 16 декабря 2013 года

