
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.03 2014 г.                                                                                                         № 619 

 

 

Об установлении случаев и утверждении  

Порядка организации индивидуального  

отбора при приеме либо переводе в  

государственные и муниципальные  

образовательные организации 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 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 6 Закона Калужской 

области от 30.09.2013 № 479-03 «Об образовании в Калужской области» и в целях 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся Калужской области, 

выявления и развития их интеллектуальных и творческих способностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить случаи организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Калужской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения: 

- при приеме либо переводе учащихся в общеобразовательные организации, 

реализующие программы углубленного изучения отдельных предметов; 

- при приеме либо переводе учащихся в общеобразовательные организации, 

реализующие программы профильного обучения. 

2. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(прилагается). 

 

 

И.о. министра 

                                                                                                               Н.В. Алексанова 

 

 

 

Е.В. Тяпкина  

(4842)71 93 26 



Приложение к приказу министерства  

образования и науки Калужской  

области ОТ 

28. 03 2014 № 619 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(далее - Порядок) регламентирует организацию индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Калужской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее - индивидуальный отбор). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные и 

муниципальные образовательные организации Калужской области, реализующие на 

ступени основного общего образования и среднего общего образования 

общеобразовательные программы углубленного и (или) профильного изучения 

отдельных учебных предметов (далее - образовательные организации). 

3. Организация индивидуального отбора осуществляется образовательной 

организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской 

области, настоящим Порядком и принимаемыми образовательной организацией 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими 

правила приема, порядок и основания перевода обучающихся. 

4. Образовательная организация самостоятельно определяет форму, содержание и 

систему оценивания индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения. 

5. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в 

образовательные организации устанавливаются образовательной организацией. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

классах профильного обучения, сроках, времени и месте подачи заявлений и процедуре 

проведения индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 

путем размещения указанной информации на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее 01 февраля. 

6. Индивидуальный отбор осуществляется: 

для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов (начиная с пятого класса) по результатам промежуточной и (или) 

итоговой аттестации из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» 

по соответствующим учебным предметам; 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения - по результатам промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 



7. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании следующих 

документов: 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации (для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, начиная 

с пятого класса); 

аттестат об основном общем образовании, сведения о результатах государственной 

итоговой аттестации по профильным предметам (для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения); 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения по учебным предметам либо 

по предметам профильного обучения (портфолио). 

Предоставление иных сведений и документов осуществляется в случаях и порядке, 

установленных правилами приема граждан в образовательную организацию в 

соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации. 

Ответственность за достоверность документов и своевременность их 

предоставления несут родители (законные представители) обучающихся. 

8. Преимущественным правом при приеме либо переводе в образовательную 

организацию (класс) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

образовательную организацию (класс) профильного обучения пользуются следующие 

обучающиеся: 

победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации, по соответствующей образовательной области или 

профилю; 

победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по соответствующей образовательной области или профилю; 

обучающиеся, зачисляемые в порядке перевода из другой образовательной 

организации (класса) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, в образовательную организацию (класс) с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо соответствующего 

профильного обучения. 

9. Для организации и проведения индивидуального отбора образовательной 

организацией ежегодно создается приемная комиссия. 

Для объективного рассмотрения апелляций на результаты индивидуального отбора 

и разрешения спорных вопросов создается конфликтная комиссия. 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора образовательной организацией обеспечивается возможность 

участия в работе комиссий представителей учредителя, а также представителей 

коллегиальных органов управления образовательной организацией (попечительского 

совета, общего собрания, педагогического совета, управляющего совета и иных 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 

организации). 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

конфликтной комиссии. 

10. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной 

комиссии. 



11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательную организацию на основании приказа руководителя образовательной 

организации и предоставляют документы, установленные правилами приема 

соответствующей образовательной организации. 

12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) и размещается на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет в день издания приказа о 

зачислении в образовательную организацию. 

13. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

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

(классы) профильного обучения не является основанием для отчисления обучающегося 

из образовательной организации или отказа в приеме в образовательную организацию 

для обучения по основным общеобразовательным программам. 

 

 

 


