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Правила
организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в профильные классы либо при переводе обучающихся в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 

в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ

1. Общие положения

1.1. Данные правила организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме в профильные классы либо при переводе обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ (далее 
школа) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года,
- Приказом Министерства просвещения РФ №707 от 8 октября 2021 года «О внесении 
изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 
г. №458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. 
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий для 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» с изменениями от 17 января 2019 
года,
- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года,
- Законом Республики Башкортостан №696-з от 01.07.2013г. "Об образовании в Республике 
Башкортостан",
- Постановлением Правительства Республики Башкортостан №4 от 13.01.2014 г. «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 
Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
- Уставом МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ.

1.2. Настоящие Привила организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме в профильные классы либо при переводе обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов в Школе (далее -  Правила) разработаны с целью 
реализации гражданами гарантированных государством права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, расширения возможностей 
удовлетворения потребности человека в получении образования различного уровня и 
направленности.

1.3. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за



исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение (Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации").

1.4. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы школы 
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей, обучающихся и допускается при наличии/создании в 
общеобразовательной организации классов профильного обучения.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
индивидуального отбора при приеме (в 5-9-е классы Росгвардии) для получения основного 
общего образования, при приеме (в 10 класс) для получения среднего общего образования 
в классах профильного обучения.

1.6. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МАОУ «ПМШ №23» г.
Стерлитамак РБ для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 
проводится: -

1) в случае формирования в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ класса (классов) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного 
обучения (далее - класс с углубленным изучением предметов) - не позднее 30 
календарных дней до начала учебного года;
2) в случае, если наполняемость класса с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и (или) профильного обучения менее наполняемости, 
установленной законодательством Российской Федерации, - в течение 15 
календарных дней с даты подачи заявления о зачислении обучающегося в класс с 
углубленным изучением предметов (далее - заявление) в МАОУ «ПМШ №23» г. 
Стерлитамак РБ.
1.7. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе 

и проведения индивидуального отбора в случае, установленном подпунктом 1 пункта 1.6. 
Правил, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») на официальном сайте МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ не позднее 
1 мая текущего года.

1.8. Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением 
предметов в случае, установленном подпунктом 2 пункта 1.6. настоящего Положения, 
размещается в сети «Интернет» на официальном сайте МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак 
РБ, в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося из класса с углубленным изучением предметов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Индивидуальный отбор осуществляется с 20 июня по 31 июля текущего года. 
При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 20 
августа.

2. Порядок подачи заявления

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранные 
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Обучающийся, в 
отношении, которого подано заявление, считается участником индивидуального отбора 
(приложение 1).

2.2. Заявление регистрируется в день его поступления в МАОУ «ПМШ №23» г. 
Стерлитамак РБ с указанием даты и времени поступления.
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2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) личное дело участника индивидуального отбора - на уровне основного общего 
образования;
2) аттестат об основном общем образовании участника индивидуального отбора с 
приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (при условии проведения 
экзаменов);
3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 
интеллектуальные достижения (призовые места) школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по 
учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 
классе с углубленным изучением предметов МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ.

2.4. В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления МАОУ «ПМШ №23» 
г. Стерлитамак РБ рассматривает заявление и приложенные к нему документы и уведомляет 
заявителя о допуске к индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному 
отбору.

2.5. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случаях:
1) отсутствия свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на дату подачи 
заявления - в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1.6. настоящих Правил.

3. Критерии индивидуального отбора

3.1. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:
3.1.1. На уровне основного общего образования:

1) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебным 
предметам, указанным в приложении №2 настоящих Правил, за предшествующий 
учебный год;
2) наличие достижений (призовых мест) в учебных, интеллектуальных конкурсах 
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 
по учебным предметам, указанным в приложении настоящих Правил;
3) результаты диагностики знаний по математике «хорошо», «отлично» (приложение 
№3); '
4) наличие справки о состояния здоровья (для классов Росгвардии)
5) результаты психолого-педагогической диагностики по выбранному профилю.

3.1.2. На уровне среднего общего образования:
1) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
2) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного 

общего образования по учебным предметам, указанным в приложении №4 настоящих 
Правил;

3) наличие результатов государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» и 
«отлично», по учебным предметам, указанным в приложении №4 настоящих Правил (при 
условии проведения экзаменов);

4) наличие достижений (призовых мест) в учебных, интеллектуальных конкурсах 
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по 
учебным предметам, указанным в приложении №5 настоящих Правил.
3.2. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой МАОУ «ПМШ №23» г. 
Стерлитамак РБ. В состав комиссии входят директор, заместитель директора (по учебно- 
воспитательной работе), учителя, преподающие предметы, которые изучаются углублённо 
или на профильном уровне, педагог-психолог, классные руководители формируемых 
классов, представители коллегиального органа управления -  Совета МАОУ «ПМШ №23» 
г. Стерлитамак РБ.
3.3. В случае и срок, установленные подпунктом 2 пункта 1.6 настоящих Правил, при 
подаче одного заявления комиссия рассматривает документы участника индивидуального 
отбора и принимает одно из следующих решений:
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1) о зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак 
РБ - в случае его соответствия критериям, установленным пунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего 
Положения (в зависимости от уровня общего образования);
2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ «ПМШ №23» г. 
Стерлитамак РБ - в случае его несоответствия критериям, установленным пунктами 3.1.1 
или 3.1.2 настоящих Правил (в зависимости от уровня общего образования).
3.4. В случае и срок, установленные подпунктом 1 пункта 1.3 настоящих Правил, а также в 
случае и срок, установленные подпунктом 2 пункта 1.3 настоящих Правил, при подаче 10 и 
более заявлений комиссия проводит оценку документов участников индивидуального 
отбора в соответствии с критериями, представленными в приложении №3, 4 настоящих 
Правил
3.5. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой 
в соответствии с настоящими Правилами, комиссия 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 «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ было подано 
ранее.
3.6. Комиссия в сроки, установленные пунктом 1.3 настоящих Правил, принимает решение 
о зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ 
в соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до наполняемости класса 
с углубленным изучением предметов, установленной законодательством Российской 
Федерации, или об отказе в его зачислении.
3.7. Решения, принятые комиссией в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящих Правил, 
в течение двух рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии и 
подписываются членами комиссии.
3.8. МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления соответствующего протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых 
комиссией решениях.
3.9. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с результатами комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в конфликтную комиссию, созданную в школе, в которой обучающийся 
проходил индивидуальный отбор. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 
несогласии с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в 
течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
3.10. Для зачисления в общеобразовательную организацию в профильные классы в течение 
трех рабочих дней после ознакомления с решением приемной комиссии родители 
(законные представители) подают заявление на зачисление и оригиналы документов:
- оригинал аттестата об основном общем образовании;
- справку о результатах ГИА по программам основного общего образования гражданина 
(для обучающихся, подающих заявление из других школ);
- документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие, спортивные 
достижения (призовые места) по соответствующим учебным предметам, в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях различного уровня (портфолио).



s
Приложение №1

Директору МАОУ «ПМШ «№23» г.
Стерлитамак РБ Самойловой О.В.

(ФИО родителя (законного представителя)

проживающего:______________________________

тел. +7 (9___) _______________________________

заявление.

Прошу Вас включить в список для проведения индивидуального отбора в ____ класс

(ФИО)

(дата и место рождения)

Сведения о родителях (законных представителях4): 

Мать:____________________________________________
(ФИО полностью)

Контактный телефон:______________________

Отец:____________________________________________
(ФИО полностью)

Контактный телефон:______________________

Дополнительные сведения:__________ ___ _________

(грамоты, награды)

С «Правилами организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 
профильные классы либо при переводе обучающихся в классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ» ознакомлен
(а)_________________________

(подпись)

На основании ст.9 Федерального закона «О персональных данных» М152-ФЗ от 
27.06.2006г. даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, на психолого-педагогическое тестирование моего ребенка

(подпись)

Дата Подпись



в

Директору МАОУ «ПМШ «№23» г. 
Стерлитамак РБ Самойловой О.В.

(ФИО родителя (законного представителя)

проживающего:________________

тел. +7 (9___)

заявление.

Прошу разрешить моему ребёнку
_______________________________________________________ , ____________года рождения,
пройти индивидуальный отбор в 10-й класс ..___________________ :________
профиля для получения среднего общего образования в очной форме.

Дополнительно указываю информацию о поступающем:

Средний балл аттестата об основном общем образовании 
Результаты ГИА в форме ОГЭ:

предмет Первичный балл Отметка
Математика ------ ------- --------

Русский язык

Предметы, выбранные для углубленного изучения (указать только предметы, 
которые сдавали в 9 классе по выбору):

предмет Первичный балл Отметка

Поступающий получал основное общее образование с углубленным изучением

(перечислить предметы, которые изучались на углубленном уровне в 5-9 классе)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 .  ______________________________ ______________
2 . _______________________________________________________________________________ ___________
3. _________________ _____________________ __________ _____________ _______

С «Правилами организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 
профильные классы либо при переводе обучающихся в классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ» ознакомлен
(а)____________ _________

Дата подачи заявления: «_____» 1 - 20____г. _______
/____________________________ /

Дата приема документов: «_____» __________________________ 20____ г.

Вх. о т _____________ 20



Приложение №2

Список предметов, используемых в рамках конкурсного отбора 
в МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ на уровне основного общего образования

Класс П редм еты
5 Русский язык, математика, иностранный язык (полилингвальные 

классы)

Приложение №3
Критерии оценивания

документов участников индивидуального отбора на 
уровне основного общего образования

№
п/п

Критерий Количество баллов

1. Оценка «отлично» по учебному предмету, изучение 
которого предполагается на углублённом уровне

5 баллов за каждый предмет

2. Оценка «хорошо» по учебному предмету, изучение 
которого предполагается на углублённом уровне

4 балла за каждый предмет

3. Результат диагностики по предметам (из предметов 
Приложения №2) «отлично»

5 баллов

4. Результат диагностики по математике «хорошо» 
(из предметов Приложения №2)

4 балла

5. Дипломы за учебные, интеллектуальных конкурсах 
по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углублённом уровне на школьном 
уровне

Один балл за одно достижение 
интеллектуальные достижения 
(призовое место), но не более 
(призовые места) в олимпиадах 
и трех баллов за все 
достижения

6. Дипломы за учебные, интеллектуальны е 
достижения (призовые места) в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по учебным 
предметам, изучение которого предполагается на 
углублённом ровне 
на муниципальном уровне

Один балл за одно достижение 
(призовое место), но не более 3 
баллов за все достижения

7. Дипломы за учебные, интеллектуальны е 
достижения (призовые места) в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по учебным 
предметам, изучение которого предполагается на 
углублённом уровне 
на региональном уровне

Два балла за одно достижение 
(призовое место), но не более 6 
баллов за все достижения

8. Дипломы за учебные, интеллектуальны е 
достижения (призовые места) в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по учебным 
предметам, изучение которого предполагается на 
углублённом уровне 
на всероссийском уровне

Три балла за одно достижение 
(призовое место), но не более 
12 баллов за все достижения

9. Дипломы за учебные, интеллектуальны е 
достижения (призовые места) в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по учебным 
предметам, изучение которого предполагается на 
углублённом уровне 
на международном уровне

Четыре балла за одно 
достижение (призовое место), 
но не более 16 баллов за все 
достижения



в
Приложение №4

Список предметов, изучаемых в МАОУ «ПМШ №23» 
г. Стерлитамак РБ на уровне среднего общего образования 

(на углубленном уровне)

Профиль обучения Профильные предметы
Технологический профиль Математика, физика, информатика
Гуманитарный Право (изучаемый предмет, экзамен по предмету 

«Обществознание»), иностранный язык (английский), 
история

Естественно-научный Математика, химия, биология

Критерии оценивания
документов участников индивидуального отбора 

на уровне среднего общего образования

Приложение №5

№
п/п

Критерий Количество баллов

1. Оценка «отлично» по учебному предмету, изучение 
которого предполагается на углублённом или 
профильном уровне

5 баллов за каждый предмет

2. Оценка «хорошо» по учебному предмету, изучение 
которого предполагается на углублённом или 
профильном уровне

4 балла за каждый предмет

3. Результат государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования по учебным предметам математика, русский 
язык, соответствующий оценке успеваемости «отлично»

5 баллов за каждый предмет

4. Результат государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования по учебным предметам математика, русский 
язык, соответствующий оценке успеваемости «хорошо»

4 балла за каждый предмет

5. Результат государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углубленном уровне, соответствующий 
оценке успеваемости «отлично»

5 баллов за каждый предмет

6. Результат государственной итоговой по образовательным 
программам основного общего образования по учебным 
предметам, изучение которого предполагается на 
углубленном уровне, соответствующий оценке 
успеваемости «хорошо»

4 балла за каждый предмет 
аттестации

7. Дипломы за учебные, интеллектуальных конкурсах по 
учебным предметам, изучение которого предполагается 
на углублённом или профильном уровне на школьном 
уровне

Один балл за одно 
достижение 
интеллектуальные 
достижения (призовое 
место), но не более 
(призовые места) в 
олимпиадах и трех баллов за 
все достижения



8. Дипломы за учебные, интеллектуальны е достижения 
(призовые места) в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углублённом или профильном уровне 
на муниципальном уровне

Один балл за одно 
достижение (призовое 
место), но не более 3 баллов 
за все достижения

9. Дипломы за учебные, интеллектуальны е достижения 
(призовые места) в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углублённом или профильном уровне 
на региональном уровне

Два балла за одно 
достижение (призовое 
место), но не более 6 баллов 
за все достижения

10. Дипломы за учебные, интеллектуальны е достижения 
(призовые места) в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углублённом или профильном уровне 
на всероссийском уровне

Три балла за одно 
достижение (призовое 
место), но не более 12 баллов 
за все достижения

11. Дипломы за учебные, интеллектуальны е достижения 
(призовые места) в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах по учебным предметам, изучение которого 
предполагается на углублённом или профильном уровне 
на международном уровне

Четыре балла за одно 
достижение (призовое 
место), но не более 16 баллов 
за все достижения


