


2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в профильные классы на уровне 

на уровне среднего общего образования - с десятого класса. 

2.2.  Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 147 г. Челябинска» ежегодно создается комиссия, в состав которой включаются 

директор школы, заместитель директора, курирующий данное направление, руководители 

МО школы, педагог-психолог, учителя-предметники по математике, по русскому языку, по 

обществознанию, по физике, по информатике, классные руководители 9-х и будущих 10-х 

классов. 

2.3. Состав комиссии и срок её полномочий утверждается приказом директора с 

обязательным размещением информации на официальном сайте образовательной 

организации не позднее 7 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Положения о комиссии для 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся для 

получения среднего общего образования в профильных классах МАОУ «СОШ № 147 г. 

Челябинска». 

2.5. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется МАОУ «СОШ № 

147 г. Челябинска» в соответствии с настоящим Положением и принятыми локальными 

нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ № 147 г. 

Челябинска» для получения среднего общего образования в профильных классах 

проводится в следующие сроки: 

1) для формирования в МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска» классов профильного обучения 

– не позднее 15 календарных дней до начала учебного года; 

2) в случае если наполняемость класса профильного обучения менее наполняемости, 

установленной законодательством Российской Федерации, – в течение 15 календарных дней 

с даты подачи заявления о зачислении обучающегося в класс профильного обучения (далее 

– заявление) в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска». 

2.7. Информация о сроках приема, месте подачи заявлений для участия в индивидуальном 

отборе, утвержденной форме заявления в случае, установленном подпунктом 1 ст.2.6 

Положения, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе, 

процедуре индивидуального отбора, размещается в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска», не позднее 1 февраля текущего года. 

Информация о наличии свободных мест в классе (классах) профильного обучения в 

случае, установленном подпунктом 2 ст. 2.6 Положения, размещается в сети «Интернет» на 

официальном сайте школы, в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного 

акта об отчислении обучающегося из класса профильного обучения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Для участия в индивидуальном отборе в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска», 

родители (законные представители) ребенка и (или) поступающий, реализующий право на 

выбор образовательной организации после получения основного общего образования, 

(далее – заявитель) подают заявление на имя директора школы по установленной 

локальным актом форме с представлением копии документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) и (или) поступающего. Обучающийся, в отношении 

которого подано заявление, считается участником индивидуального отбора. 



Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений для участия в 

индивидуальном отборе в профильные классы в день его поступления в МАОУ «СОШ №  

147 г. Челябинска» с указанием даты и времени поступления. 

2.9. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с 

приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по форме, установленной 

органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим государственную 

политику Челябинской области в сфере образования (для индивидуального отбора в 

профильные классы на уровень среднего общего образования); 

2) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по 

учебным предметам, изучение которых предполагается в классе профильного обучения. 

2.10. Заявление и документы для участия в индивидуальном отборе в профильные классы на 

уровне среднего общего образования подаются одним из следующих способов: 

• лично в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» по утвержденному графику приема, 

размещенному на официальном сайте и информационном стенде школы; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МАОУ 

«СОШ № 147 г. Челябинска» (dir_147@mail.ru) или с использованием функционала 

официального сайта МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» в сети Интернет (147school.ru); 

ГИС «Образование в Челябинской области». 

2.11. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления комиссия для проведения 

индивидуального отбора МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к индивидуальному 

отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору согласно утвержденной 

локальным актом форме уведомления. 

Решение о допуске (отказе в допуске) к индивидуальному отбору для обучающихся 

оформляется приказом директора школы с указанием причин отказа. 

2.12. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях: 

1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 1 или 2 ст.2.9 Положения; 

2) отсутствие свободных мест в классе профильного обучения на дату подачи заявления – в 

случае, указанном в подпункте 2 ст.2.6 Положения. 

2.13. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией на основании следующих 

критериев: 

1) на уровне среднего общего образования: 

а) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного 

общего образования по учебным предметам, изучение которых предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов: 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ профиль: математика, физика, информатика; 

 ЛИНГВО-ГУМАНИТАРНЫЙ профиль: русский язык, литература, иностранный язык; 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ профиль: математика, экономика, право; 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ профиль: по предметам для углубленного изучения (в случае 

выбора участниками индивидуального отбора для формирования индивидуальных учебных 

планов). 

б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» и 

«отлично», по учебным предметам, изучение которых предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов; 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ профиль: математика, физика, информатика; 

 ЛИНГВО-ГУМАНИТАРНЫЙ профиль: русский язык, литература, иностранный язык; 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ профиль: математика, обществознание, 

география; 
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ профиль: по предметам для углубленного изучения по выбору 

участников индивидуального отбора для формирования индивидуальных учебных 

планов. 

в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих достижений (призовых мест) 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по 

учебным предметам, изучение которых предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов. 

2.14. В случае и в срок, установленные подпунктом 2 ст.2.6 Положения, при подаче одного 

заявления комиссия рассматривает документы участника индивидуального отбора и 

принимает одно из следующих решений: 

1) о зачислении участника индивидуального отбора в профильный класс МАОУ «СОШ № 

147 г. Челябинска», – в случае его соответствия критериям, установленным подпунктом «а» 

пункта 1 или подпунктами «а» и «б» пункта 2 ст.2.13 Положения (в зависимости от уровня 

общего образования); 

2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в профильный класс МАОУ 

«СОШ № 147 г. Челябинска», – в случае его несоответствия критериям, установленным 

подпунктом «а» пункта 1 или подпунктами «а» и «б» пункта 2 ст.2.13 Положения (в 

зависимости от уровня общего образования). 

2.15.  В случае и   в срок, установленные подпунктом 1 ст.2.6 Положения, а также в случае и 

в срок, установленные подпунктом 2 ст.2.6 Положения, при подаче двух и более заявлений 

приемная комиссия проводит оценку документов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными ст. 2.13 Положения, по следующей балльной 

системе: 

 

1) оценка успеваемости «хорошо» по учебным предметам, 

изучение которых предполагается в классе профильного 

обучения 

4 балла за каждый предмет 

 оценка успеваемости «отлично» по учебным предметам, 

изучение которых предполагается в классе профильного 

обучения 

7 баллов за каждый предмет 

2)результат государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

4 балла за каждый предмет 

по учебным предметам, изучение которых предполагается в 

классе профильного обучения, соответствующий оценке 

успеваемости «хорошо» 

 

результат государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по 

учебным предметам, изучение которых предполагается в классе 

профильного обучения, соответствующий оценке успеваемости 

«отлично» 

7 баллов за каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие достижения 

(призовые места) школьного уровня по учебным предметам, 

изучение которых предполагается в классе профильного 

обучения 

1балл за одно достижение 

(призовое место), но не более 

3 баллов за все достижения; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие достижения  

(призовые места) муниципального уровня по учебным 

предметам, изучение которых предполагается в классе 

профильного обучения 

1балл за одно достижение 

(призовое место), но не более 

3 баллов за все достижения; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие достижения 

(призовые места) регионального уровня по учебным предметам, 

изучение которых предполагается в классе профильного 

обучения 

2 балла за одно достижение 

(призовое место), но не более 

6 баллов за все достижения; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие достижения  

(призовые места) всероссийского уровня по учебным 

предметам, изучение которых предполагается в классе 

профильного обучения 

3 балла за одно достижение 

(призовое место), но не более 

12 баллов за все достижения; 



7) учебные, интеллектуальные, творческие достижения 

(призовые  места) международного уровня по учебным 

предметам, изучение которых предполагается в классе 

профильного обучения 

4 четыре балла за одно 

достижение (призовое место), 

но не более 16 баллов за все 

достижения. 

 

2.16. Действие настоящего Положения распространяется на процедуру индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе для обучения на уровне среднего общего 

образования по индивидуальным образовательным учебным планам в универсальный класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов по выбору обучающихся, 

которая проводится на основании требований ст. 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15. 

 

3.Порядок зачисления в профильные классы 

 

3.1. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в 

соответствии с ст.2.15 Положения, комиссия для проведения индивидуального отбора 

составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию 

набранных ими баллов. 

При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в 

отношении которого заявление в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска», было подано ранее. 

3.2. Комиссия в сроки, установленные ст. 2.6 Положения, принимает решение о зачислении 

участника индивидуального отбора в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска», в соответствии с 

рейтингом участников индивидуального отбора до планируемой наполняемости класса 

профильного обучения, установленной законодательством Российской Федерации, или об 

отказе в его зачислении. 

3.3. Решения, принятые комиссией в соответствии с ст. 2. 9 и 2.13 Положения, в течение 

двух рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии и подписываются  

членами комиссии МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска». В течение пяти рабочих дней со дня 

оформления соответствующего протокола комиссия уведомляет заявителей о принятых 

комиссией решениях. 

3.4. Зачисление в профильные 10 классы оформляется приказом директора МАОУ«СОШ № 

147 г. Челябинска» не позднее 5 календарных дней после оформления протокола комиссии для 

проведения индивидуального отбора. 

3.5. При приеме обучающихся в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» для получения 

среднего общего образования заявителем представляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» для получения среднего общего образования в 

профильных классах является локальным нормативным  актом, принимается на Педагогическом 

совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МАОУ «СОШ № 147г. 

Челябинска». 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 

«СОШ № 147 г. Челябинска» для получения среднего общего образования в профильных 

классах принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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