


 Заместитель директора по ВР; 

 Педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам; 

 Представители родительской общественности. 

2.2. В состав комиссии по индивидуальному отбору в класс школы с 

углубленным изучением отдельных предметов входят не менее 5 человек. 

2.3. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору в класс 

школы с углубленным изучением отдельных предметов формируется 

приказом директора школы. 

3. Порядок комиссии по индивидуальному отбору в класс школы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

3.1. Комиссия по индивидуальному отбору в класс школы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

3.2. На заседании комиссии по индивидуальному отбору в класс школы с 

углубленным изучением отдельных предметов ведется протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним 

решения. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

лицом. 

3.3. Решение об индивидуальном отборе для приема в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов принимается комиссией согласно 

рейтинга результатов тестирования (собеседования) по соответствующим 

учебным предметам, а также количества мест в классе с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов. 

3.4. Решение об индивидуальном отборе для приема в класс принимается 

комиссией согласно рейтингу результатов государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам (с учетом рекомендации ФИПИ), 

среднего балла аттестата об основном общем образовании (минимальный 

балл для поступления в 10-й класс -4), а также количества мест в классе. 

3.5. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов при равенстве 

показанных обучающимися результатов тестирования (собеседования) по 

соответствующим учебным предметам или результатов государственной 

итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются: 

 Победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимися 

в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах по учебным предметам с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 Участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по учебным предметам, 

изучаемым углубленно. 



 Получение обучающимися, зачисляемым в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов из другой образовательной 

организации, основного общего или среднего общего образования в 

класс с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов. 

 Проживание обучающегося на территории, закрепленной за 

образовательной организации. 

3.6. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в апелляционной комиссии школы. 

3.7. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо 

перевода в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

не является в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации основанием для отчисления обучающегося из 

образовательной организации или отказ в приеме в образовательную 

организацию для обучения по основным образовательным программам. 
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