
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №53 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

г.Барнаул 

от 30.12.2022         №351-р 

Об утверждении Положения 

об организации индивидуального отбора  

при приёме (переводе) обучающихся в  

государственные и муниципальные  

общеобразовательные организации для  

получения среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 53    

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части организации приема, перевода 

обучающихся в государственные, муниципальные образовательные 

организации для получения среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Считать утратившим силу Положение об организации индивидуального 

отбора при приёме (переводе) обучающихся в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения среднего 

общего образования для профильного обучения в МБОУ СОШ № 53   ( в 

редакции 2020 года). 

2. Утвердить Положение об организации индивидуального отбора  

при приёме (переводе) обучающихся в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 53   (новая редакция). 

3.Мельниковой Ксении Петровне, администратору официального сайта 

организации, разместить данный локальный акт в разделе «Сведения об 

организации». 

 

Директор школы      Ю.Г. Галкина 

 

Ознакомлены: 

Мельникова К.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЁМЕ (ПЕРЕВОДЕ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 53    

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) 

в государственные и муниципальные образовательные организации для получения среднего 

общего образования (профильного обучения) (далее - "Порядок") разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями от 12.08.2022) «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности" и законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании в 

Алтайском крае", приказ от 7 июля 2017 года N 952 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (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 Алтайском крае», Устава организации.  

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации осуществляется в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при  наличии/создании в МБОУ 

СОШ № 53 класса. Индивидуальный отбор в МБОУ СОШ № 53 для получения среднего 

общего образования организуется в случае возникновения конкурсной ситуации 

(количество желающих обучаться в 10 классах превышает количество мест для обучения в 

названных классах). В остальных случаях прием и зачисление в 10 классы осуществляется 

в соответствии с общим порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения в 

рамках законодательства в сфере образования РФ.  
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2. Порядок зачисления обучающихся для обучения по общеобразовательным 

программам углубленного изучения предметов 

2.1. Порядок, который определяется данным Положение (далее - Порядок), является 

обязательным при организации индивидуального отбора в случае, указанном в п. 1.2 для 

обучения по общеобразовательным программам среднего общего образования.  

2.2. Порядок организации индивидуального отбора при приёме или переводе в  

государственные и муниципальные образовательные организации для получения среднего 

общего образования в  МБОУ СОШ № 53  (формы, сроки, перечень документов, которые 

родители вправе предоставить) является составной частью порядка приема обучающихся и 

определяется  МБОУ СОШ № 53 самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

Индивидуальный отбор в  10 классы проводиться в следующих формах: тестирование, 

собеседование, а также в иных формах, которые устанавливаются педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 53.   

2.3. МБОУ СОШ № 53 при приеме в 10 классы вправе устанавливать требования к наличию 

у обучающегося результатов  ГИА по предмету/предметам. МБОУ СОШ № 53 обязана 

провести информационную работу с родителями (законными представителями) и 

обучающимися, разместить на официальном сайте и/или информационном стенде порядок 

индивидуального отбора в классы не позднее 01 февраля.  

2.4. Преимущественным правом при приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 53 (класс)) 

пользуются следующие категории учащихся: победители и призёры муниципального, 

регионального и заключительного (при приёме либо переводе в муниципальные 

общеобразовательные организации), регионального и заключительного (при приёме либо 

переводе в государственные общеобразовательные организации) этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также олимпиад, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленном уровне; обучающиеся, ранее 

осваивавшие образовательные программы основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы и имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам, изучаемым углубленном уровне, обучающиеся, имеющие отметки 

«хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

по предметам, изучаемым на углубленном (приложение 1).   

2.5. Для проведения индивидуального отбора обучающихся МБОУ СОШ № 53: определяет 

сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе родителями (законными 

представителями) обучающегося, сроки, формы и процедуру проведения индивидуального 

отбора, сроки информирования обучающихся и родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора, порядок формирования и правила работы комиссии по 

индивидуальному отбору из числа педагогических, руководящих работников МБОУ СОШ 

№ 53 и представителя органов государственно-общественного управления образовательной 

организации в лице представителя Совета учреждения.  

2.6. Прием заявлений граждан в МБОУ СОШ № 53 осуществляется до 01 августа при 

личном обращении родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),  

оригинала документа, удостоверяющий личность ребенка, аттестата об основном общем 

образовании установленного образца либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством, заключением и рекомендациями психолого-медико-



педагогической комиссии и согласие родителей (законных представителей) (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, документом, подтверждающим право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства), 

заявлением о прохождении индивидуального отбора (приложение 2).  

2.6. Процедура осуществления индивидуального отбора определяется регламентом 

индивидуального отбора обучающихся для получения среднего общего образования 

(приложение 3)  

2.7. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения среднего общего 

образования осуществляется не позднее 20 августа в форме, утвержденной п.2.2. данного 

Порядка с последующим составлением рейтинга обучающихся для зачисления. 

Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте МБОУ СОШ № 53 в 

сети Интернет и/ил информационных стендах  в течение 3 дней после его завершения, не 

позднее 20 августа.  

2.8. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 

возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока проведения 

отбора, установленного в п. 2.7. настоящего Порядка.  

2.9. По результатам индивидуального отбора в 10-е классы родители (законные 

представители) обучающихся подают заявление о приеме в общеобразовательную 

организацию не позднее, чем за 3 рабочих дней до начала учебного года.   

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются:  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

• дата и место рождения ребенка;  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

• класс ИУП (приложение 3).   

  

МБОУ СОШ № 53 может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 

документа на Портале образовательных услуг Алтайского края при наличии у родителя 

(законного представителя) подтверждённой учётной записи на портале «Е-услуги». После 

заполнения электронного заявления будет зафиксирована дата и время подачи заявления, 

которая учитывается при принятии решения по зачислению в общеобразовательную 

организацию. Решение о зачислении ребенка в десятый класс принимается в течение семи 

рабочих дней после регистрации заявления, которое публикуется на официальном сайте 

организации и информационном стенде (на основании Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Барнаула»). При этом образовательная 

организация обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных (Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ)  

2.9. Приказ о зачислении учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения издается в течение 3 дней с даты подачи 

заявления о приеме в МБОУ СОШ № 53 на основании рейтинга. Приказ размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте  МБОУ СОШ № 53 в день их издания.  



2.10. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в 10 классы, 

независимо от того, в какой общеобразовательной организации (в которой обучается в 

настоящее время или в другой общеобразовательной организации) обучающийся проходил 

индивидуальный отбор, не является основанием для отчисления обучающегося из 

образовательной организации, в которой он получает общее образование.  

Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор и получивший отказ по результатам 

индивидуального отбора,  зачисляются в общеобразовательный класс (при наличии 

такового) в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления и 

исключения обучающихся   муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53 с углубленным изучением 

отдельных предметов».   

В случае отсутствия мест в 10  классе (классах) в организации, при отсутствии возможности 

в организации открытия дополнительного 10 класса, родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются 

непосредственно в комитет по образованию города Барнаула.  

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

родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3 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 

организации.  

2.12. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации при наличии апелляций. Апелляционная комиссия 

формируется в составе 3 человек из числа работников МБОУ СОШ № 53, не входящих в 

состав комиссии по индивидуальному отбору и  представителя органов государственно-

общественного управления образовательной организации в лице представителя Совета 

учреждения, который является председателем апелляционной комиссии.  

2.13. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных 

представителей).  

2.14. При рассмотрении работы, выполненной обучающимся в форме, установленной в 

п.2.2. данного Порядка, протоколов проверки комиссии по индивидуальному отбору 

апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении 

апелляции.  При возникновении спорных вопросов апелляционная комиссия привлекает к 

рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету из числа 

педагогов-предметников организации, ранее не проверявших данную работу. Принятое 

решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 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 оформляется 

протоколом, подписывается председателем данной комиссии и в письменной форме 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.  

2.15. Обучающимся 10-х профильных классов предоставляется право изменения профиля 

обучения в течение учебного года при следующих условиях:  отсутствие академических 

задолженностей за прошедший период обучения;  самостоятельная сдача зачетов по 

ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; наличие 

письменного ходатайства обучающихся, родителей (законных представителей). 



Обучающиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам 

полугодия по профильным учебным предметам, переводятся в общеобразовательный класс 

по решению педагогического совета образовательной организации (при наличии такового). 

2.16. Учебные планы (в том числе индивидуальный учебный план) обучающихся 10 

классов формируются на основе следующих оснований: 

- количество предметов на углубленном уровне не менее двух, 

-исключены из перечня предметов среднего общего образования следующие предметы: 

Астрономия,  Право, Экология, Естествознание, История в мире, Экология; 

-перечень предметов обязательных к изучению на уровне среднего общего образования (не 

менее 13 предметов); 

- исключения предмета «русский язык» (углубленный уровень); 

- изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлению родителей 

/законных представителей несовершеннолетних, обучающихся при наличии возможности 

для реализации данных предметов в организации. 

Приложение 1.  

  

Перечень результатов по предметам, изучаемым на углубленном уровне обязательные для 

рейтингования при индивидуальном отборе (форме ОГЭ или форме, утвержденной в п.2.2. 

данного Порядка)  

 

1. Результативность ОГЭ по предмету углубленного изучения в рамках индивидуального 

учебного плана 

2. При отсутствии результатов ОГЭ по предмету углубленного изучения в рамках 

индивидуального учебного плана сдается тестирование на основе свободного выбора  

варианта с сайтов по подготовке к ГИА  (опубликованы на сайте организации в разделе 

«Материалы для подготовки к собеседованию») или в форме устного 

собеседования/письменного среза по основным разделам предмета (опубликуются на 

официальном сайте организации в разделе «Материалы для подготовки к 

собеседованию») 

Приложение 2.  

Директору МБОУ «СОШ №53» Галкиной 

Ю.Г.  

  

от ______________________________  
(Ф.И.О.  полностью)  

________________________________  
(адрес проживания)  

________________________________  
(контактный номер телефона)  

  

заявление.  

  

Прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе в 

10_______________________________ класс для получения среднего общего образования и 

рассмотреть следующие результаты:  



1. количество баллов по предметам (указать):   

русский -         

математика -    

  

 ___________________ -  

2. отметки из аттестата об основном общем образовании по предметам (указать в 

соответствии с предметами углубленного изучения)  

___________________ -  ___________________ -  

___________________ -  ___________________ -  

  

3. документы, подтверждающие наличие права приема (перевода) в класс (при 

наличии).  

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 аттестат об основном общем образовании;  

 портфолио.  

  

СОГЛАСЕН (НА) с решением своего ребенка _______________________________ об 

участии в индивидуальном отборе в 10 (________________________) класс МБОУ 

СОШ № 53.  

"_____" ________ 202__ года    _______________    ________________________ 

(подпись)             (расшифровка)  

  

  

С  Уставом, с лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством  о государственной аккредитации образовательного учреждения, с 

Порядком приема в 10 класс / класс углубленного изучения предметов, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности, с правами и обязанностями учащихся, ознакомлен (а).  

  

  

"_____" _______________ 202__ года    _______________    ________________________  

(подпись)             (расшифровка подписи родителя)  

  

"_____" _______________ 202__ года    _______________    ________________________  

(подпись)             (расшифровка подписи ребенка)  

  

  

Приложение 3.  

РЕГЛАМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИЕМА ИЛИ ПЕРЕВОДА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В МБОУ СОШ № 53  



1. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности осуществления 

приема или перевода обучающихся в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения среднего общего образования 

(профильного обучения), создания комфортных условий для получения данной услуги с 

использованием автоматизированной системы «Е-услуги. Образование» («Электронный 

Барнаул»)  с соблюдением норм законодательства РФ о защите персональных данных.  

2. Требования к порядку о предоставлении услуги  

2.1. Формируется комиссия по приему обучающихся в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения среднего общего 

образования, формы проведения конкурсных испытаний приказом директора на основании 

решения педагогического совета организации до 01 февраля.  

2.2. Разрабатываются задания, позволяющие оценить уровень обученности кандидата по 

профильным предметам и предметам углубленного изучения, определяются даты 

конкурсных испытаний членам комиссии. С целью получения объективных результатов 

используются электронные контенты по предмету в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ.  

2.3. Данные сведения публикуются на сайте организации в разделе «Прием в школу», 

осуществляется устное информирование родительской и ученической общественности  до 

01 февраля.  

2.4. Осуществление приема заявлений от родителей и обучающихся в письменном виде 

для индивидуального отбора обучающихся в МБОУ СОШ №53 для получения среднего 

общего образования профильного обучения производится до 01 августа.   

2.5. Осуществляется процедура индивидуального отбора обучающихся в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации для получения 

среднего общего образования профильного обучения следующим образом:  

2.5.1. Анализ представленных документов (заявление с результатами ОГЭ по предметам 

углубленного изучения, портфолио с сведениями по результативности внеурочной, 

внеклассной деятельности, дополнительного образования по направлениям профилизации). 

На основании полученных сведений заполняется рейтинговая таблица.  

2.5.2. При отсутствии с независимых результатов по предметам углубленного изучения 

кандидат информируется о датах проведения конкурсных испытаний. Информирование 

осуществляет секретарь комиссии (заместитель директора, руководитель подразделений, 

курирующий данное направление деятельности организации)  

2.5.3. Осуществляется проведение конкурсных испытаний в соответствии с графиком, 

размещенным на сайте организации в разделе «Прием в школу». Конкурсные испытания 

осуществляют члены комиссии из числа учителей-предметников школы. Обучающийся 

имеет право выбрать форму испытания: тестирование, собеседование, срез.  

2.5.4. Итогом конкурсных испытаний является внесение дополнительных сведений в 

рейтинговую таблицу, которая предоставляется секретарем комиссии на заседание.  

2.5.5. Проводится заседание комиссии до 20 августа. На заседании комиссии обсуждаются 

результаты испытаний, определяется уровень готовности кандидатов для получения 

образования программам по предметам углубленного изучения с учетом результатов, 

представленных в портфолио, независимой оценки в форме ОГЭ. Формируется рейтинг 

кандидатов, прошедших индивидуальный отбор, список обучающихся, не прошедших 

индивидуальный отбор. Решение комиссии публикуется на сайте организации и 

дополнительно информируются родители с помощью SMS.  

2.5.6. При возникновении конфликтной ситуации, связанной с несогласием родителей и 

кандидата с решением комиссии по осуществлению индивидуального отбора, которое 



фиксируется через апелляцию, представленную в форме заявления родителей в свободной 

форме.  

2.5.7. Приказом директора в день поступления апелляции  формируется апелляционная 

комиссия в составе 3 человек из числа работников МБОУ СОШ № 53, не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному отбору и  представителя органов государственно-

общественного управления образовательной организации в лице представителя Совета 

учреждения, который является председателем апелляционной комиссии.  

2.5.8. Рассмотрение (перепроверка письменной части испытания, при необходимости 

проводится собеседование в присутствии родителя (законного представителя) апелляции 

осуществляется в течение следующего рабочего дня после подачи апелляции. При 

возникновении спорных вопросов апелляционная комиссия привлекает к рассмотрению 

апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету из числа педагогов-

предметников организации, ранее не проверявших данную работу. Оформляется протокол 

по результатам перепроверки результатов.  

2.5.9. Заседание апелляционной комиссии по итогам проводится не позднее 2 рабочих 

дней со дня подачи апелляции в присутствии обучающегося и /или родителей(законных 

представителей) не позднее 2 рабочих дней. Принятое решение утверждается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Апелляционная комиссия 

принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции. Решение 

апелляционной комиссии образовательной организации оформляется протоколом, 

подписывается председателем данной комиссии и в письменной форме доводится до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.  

2.5.10. Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор и получивший отказ по 

результатам индивидуального отбора,  зачисляются в общеобразовательный класс (при 

наличии такового) в соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления 

и исключения обучающихся   муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53 с углубленным изучением 

отдельных предметов».  

2.5.11. В случае отсутствия мест в профильном классе в организации, а также нежелании 

обучаться в классе с универсальным профилем, родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются 

непосредственно в комитет по образованию города Барнаула или ребенку будет предложен 

индивидуальный образовательный маршрут для обучение в рамках универсального 

профиля в МБОУ СОШ №53  

2.5.12. После опубликования приказа о зачислении обучающихся (20 августа) родители 

подают заявление о приеме в 10 класс через портал ГОСУСЛУГ, Еуслуги. Образование или 

при личном посещении организации оператором, ответственным за работу портала, 

заполняется заявление о приеме. Срок подачи заявления о приеме в 10 класс по решению 

комиссии не позднее чем за 5  дней до начала учебного года.  

2.5.13. Обучающийся 10-х профильных классов, имеющий академическую задолженность 

по итогам промежуточной аттестации по профильным предметам, имеет возможность быть 

переведенным  в класс с универсальным профилем по решению педагогического совета 

общеобразовательной организации (при наличии такового) или условно быть 

переведенным в 11 класс (ст.58 ФЗ - 273) В случае отсутствия общеобразовательного класса 

в параллели родители (законные представители) обучающегося для решения вопроса о его 



устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в комитет по образованию 

города Барнаула. При нежелании обучаться очно в профильном классе обучающемуся 

предоставляется возможность получения среднего общего образования по 

индивидуальному образовательному маршруту.  

2.5.14. Обучающийся 10 класса имеет право изменения предметов углублённого изучения 

(в рамках одной образовательной организации или при переводе из другой образовательной 

организации) до 31 декабря текущего года (только в 10 классе) при следующих условиях: 

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

самостоятельная сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного углубления; наличие письменного ходатайства обучающихся, родителей 

(законных представителей).  

3. Документационное сопровождение данного действия определяется наличием 

следующего пакета документов: локальный акт по осуществлению данной процедуры, 

протокол педсовета, протокол заседания комиссии по индивидуальному отбору, заседания 

апелляционной комиссии, заявление родителей и кандидатов для индивидуального отбора, 

протоколы испытаний, портфолио, приказы: о создании комиссии по индивидуальному 

отбору, зачислении обучающихся в 10 класс, таблица рейтинга.  

4. При наличии свободных мест осуществляется зачисление обучающихся в данный 

класс на основе тестирования, целью которого является определение уровня дальнейшего 

обучения данного обучающегося (формирования индивидуального образовательного 

маршрута).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


