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Порядок создания и организации работы комиссии по индивидуальному 
отбору обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных предметов и классы профильного обучения

1.1. Настоящий Порядок создания и организации работы комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных предметов на ступени основного общего образования и 
отбору обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
предметов и классы профильного обучения на ступени среднего общего в 
МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя (далее соответственно — Порядок, комиссия, 
индивидуальный отбор, школа) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года N 286-п «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при их приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 
организации Ставропольского получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 
класс(классы) с углубленным изучением отдельных предметов или 
профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 
образования МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя (далее -  Порядок организации 
индивидуального отбора МБОУ СОШ №6).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила создания и 
организации работы комиссии, сроки проведения индивидуального отбора, 
сроки информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об итогах индивидуального отбора.

2. Создание и организация работы комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных предметов и классы 
профильного обучения

2.1.Организация приема обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов и классы профильного обучения 
осуществляется комиссией, состав которой утверждается директором школы

1. Общие положения



-  председателем комиссии. Комиссия формируется из числа педагогических 
и административных работников школы.

2.2. Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие -  
заместитель председателя, назначенные приказом директора.

Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- ведёт заседания комиссии.

Ответственный секретарь комиссии ведёт протокол заседания 
комиссии.

Секретарь оформляет рейтинг достижений обучающихся, принимает 
заявление родителя (законного) представителя на участие в индивидуальном 
отборе.

Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных документов;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием.

2.3. Комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных 
настоящим Порядком и Порядка организации индивидуального отбора 
МБОУ СОШ №6 , рассматривает и утверждает на своем заседании 
результаты проведения индивидуального отбора.

2.4. Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в 
состав апелляционной комиссии.
2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. Решения по вопросам индивидуального отбора и зачисления 
обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения 
индивидуального отбора обучающихся, который подписывается 
председателем и ответственным секретарем комиссии. Решение комиссии 
принимается большинством голосов.

2.6. Протоколы заседаний комиссии хранятся в школе в 
течение одного года.

2.7. Информация о результатах индивидуального отбора 
обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) путем ее размещения на официальном сайте 
гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах в день принятия решения комиссией.

3. Сроки проведения индивидуального отбора

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 8-е классы с углубленным 
изучением отдельных предметов осуществляется в следующие сроки:

I этап (начинается не позднее 01 июня текущего года и проводится



в течение 5 рабочих дней) — прием документов, указанных в п. 11 и 
проведение экспертизы документов согласно п. 15 Порядка организации 
индивидуального отбора МБОУ СОШ №6.

II этап (в течение 1 рабочего дня после проведения экспертизы 
документов) — составление рейтинга достижений обучающихся по итогам 
проведения комиссией экспертизы документов, проведение индивидуального 
отбора.

III этап (в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения 
индивидуального отбора) - принятие решения комиссией о зачислении 
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
предметов или классы профильного обучения, объявление результатов 
индивидуального отбора и формирование списочного состава классов.

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е классы с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения осуществляется 
в следующие сроки:

I этап (начинается не позднее двух дней с даты выдачи аттестатов 
об основном общем образовании и проводится в течение 5 рабочих дней)
— прием документов, указанных в п. 11 и проведение экспертизы 
документов согласно п. 16 Порядка организации индивидуального отбора 
МБОУ СОШ №6

II этап (в течение 1 рабочего дня после проведения экспертизы 
документов) — составление рейтинга достижений обучающихся по итогам 
проведения комиссией экспертизы документов, проведение индивидуального 
отбора.

III этап (в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения 
индивидуального отбора) - принятие решения комиссией о зачислении 
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
предметов или классы профильного обучения, объявление результатов 
индивидуального отбора и формирование списочного состава классов.

3.3. Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) путем ее размещения на сайте школы и на информационных 
стендах в день принятия решения комиссией.

3.4. При условии наличия свободных мест в классе (классах) с 
углубленным изучением отдельных предметов или профильных классах 
допускается проведение школой дополнительного индивидуального отбора 
обучающихся в соответствии с настоящим Порядком в срок до 5 сентября 
текущего года.


