
Утвержден  
приказом МБОУ Школы № 13  
от 27 апреля 2022 года № 127п 

 
 

 

Порядок организации индивидуального отбора 

на программы среднего общего образования  

МБОУ Школы № 13 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации индивидуального 

отбора при приеме в МБОУ Школу № 13 на программы  среднего общего 

образования по индивидуальным учебным планам с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

2. Порядок разработан на основании Постановления Правительства 

Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения», с изменениями, внесѐнными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25.05.2020 № 421, Правил приема 

граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 13» города Сарова, утвержденных приказом от 05.02.2021 № 32п, 

с изменениями (приказ от 07.02.2022 № 35п). 

3. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые 

имеют право на получение среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

4. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 



5. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1 к 

настоящему Порядку) на имя директора МБОУ Школы № 13 за 7 рабочих 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора.  

5.1. В заявлении родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося указывают следующие сведения: 

 фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося;

 дата и место рождения обучающегося;

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

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

 перечень учебных предметов, планируемых к изучению  на углубленном

уровне. 

  5.2. Вместе с заявлением родители (законные представители) обучающегося 

представляют: 

 согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

 копию аттестата об основном общем образовании, заверенную 

руководителем образовательной организации, в которой он обучался 

ранее; 

 документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, 

которые будут изучаться на углубленном уровне (при наличии);

 копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения

обучающегося (портфолио). 

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

5.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 



заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью члена приемной комиссии образовательной организации. 

5.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ Школе № 

13 в течение всего периода обучения. В случае отказа в зачислении в 

образовательную организацию по итогам индивидуального отбора копии 

представленных документов выдаются родителю (законному представителю) 

ребенка на основании его личного заявления. 

6. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по 

следующим критериям: 

 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации (средний балл 

аттестата);

 индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);

 результаты вступительных испытаний (результаты ОГЭ по предметам, 

выбранным для углубленного изучения или (если предмет не выбран для 

сдачи ОГЭ) результат контрольной работы по предмету, выбранному для 

углубленного изучения).

7. Преимущественное право приема по результатам индивидуального 

отбора имеют следующие категории обучающихся: 

7.1. Победители и призеры муниципального, регионального и 

федерального (заключительного) этапов олимпиад по учебным предметам, 

которые будут изучаться углубленно; 

7.2. Участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

в рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно; 

7.3. Обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или изучавшие учебные 

предметы профильного обучения и показавшие хорошие и отличные знания 



по учебным предметам, изучаемым углубленно, или учебным предметам 

профильного обучения. 

8. Для организации и проведения индивидуального отбора в МБОУ Школе 

№ 13 создается приемная, предметная и конфликтная комиссии. В состав 

приемной, предметных и конфликтной комиссий могут входить руководящие 

и педагогические работники МБОУ Школы № 13, а также привлеченные 

эксперты. 

8.1. Приемная комиссия создается с целью решения организационных 

вопросов, связанных с организацией индивидуального отбора, проведения 

экспертизы представленных документов. 

8.2. Предметная комиссия создается в целях организации и проведения  

вступительных испытаний. 

8.3. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций о 

несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального 

отбора. 

8.4. Численность, персональный состав, порядок организации работы 

приемной, предметных и конфликтной комиссий устанавливается приказом 

директора школы. В целях обеспечения независимости, объективности и 

открытости проведения индивидуального отбора при формировании 

конфликтной комиссий образовательной организацией обеспечивается 

участие в работе представителей родительской общественности из числа 

членов коллегиального органа управления школы. 

9. Индивидуальный отбор в 10 класс МБОУ Школы № 13 осуществляется 

на базе школы в четыре этапа: 

1 этап – экспертиза документов; 

   2  этап - вступительные  испытания;  

3 этап - составление предварительного рейтинга обучающихся; 

4 этап - составление итогового рейтинга обучающихся и принятие решения о 

зачислении обучающихся.  

Сроки приема документов и проведения индивидуального отбора утверждаются 

приказом директора МБОУ Школы № 13 в соответствии с Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 



муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 

2014 года № 321  (с изменениями от 25.05.2020 № 42). 

9.1. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно 

следующим критериям: 

 

№пп Критерий Начисление баллов по критерию 

1 Средний балл аттестата 4,5 и выше – 10 баллов 

4,4-4 - 5 баллов 

3,9 - 3,8 – 2 балла 

 ниже 3,8 - 0 баллов 

2 Результативность участия в олимпиадах и 

иных интелектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической 

культуры и спортом, интереса к научно-

исследовательской, инженерно-

технической, изобретательской , 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством 

просвещения РФ (портфолио) 

Муниципальный уровень 

«Участник» - 0,5 балла:  

«Призѐр» - 1 балл  

«Победитель» - 2 балла 

Региональный уровень: 

«Участник» - 2 балла:  

«Призѐр» - 4 балла  

«Победитель» - 6 баллов 

Всероссийский уровень 

«Участник» - 6 баллов  

«Призѐр» - 8 баллов  

«Победитель» - 10 баллов 

3 Результат участия во всероссийской 

олимпиаде школьников  и  олимпиадах  

школьников  из перечня Министерства 

просвещения Российской Федерации за 

последние три года (7-9 классы) 

Муниципальный уровень 

«Участник» - 1 балл  

«Призѐр» - 2 балла  

«Победитель» - 3 балла 

Региональный уровень: 

«Участник» - 2 балла:  

«Призѐр» - 4 балла  

«Победитель» - 6 баллов 

Заключительный уровень 

«Участник» - 6 баллов  

«Призѐр» - 8 баллов  

«Победитель» - 10 баллов 

4 Результаты вступительных испытаний 

Отметка на ГИА по предмету, выбранному 

Отметка по результатам ОГЭ (или 

контрольной работе): 



для углубленного изучения «4» - 4 балла; 

«5» - 5 баллов 

«3» - 0 баллов 
 

 

Результативность участия в мероприятиях подтверждается копиями грамот, 

дипломов, сертификатов, протоколов, приказов и т.д. 
 

9.2. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования по балльной 

системе  в соответствии с п.9.1 Порядка. 
 

9.3. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы 

баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального 

отбора. 
 

9.4. В случае одинакового рейтингового места нескольких участников 

индивидуального отбора учитывается средний балл по учебным предметам, 

которые будут изучаться на углубленном уровне. 
 

9.5. Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора 

оформляется протоколом приемной комиссии образовательной организации в 

сроки, не превышающие 5 рабочих дней после окончания вступительных 

испытаний. 
 

9.6. Ознакомление родителей (законных представителей) с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. 
 

10. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с 

рейтингом достижений обучающихся направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию школы. 
 

12. 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. 
 

13. Протоколом приемной комиссии оформляется итоговый рейтинг 

достижений участников индивидуального отбора в течение 2 рабочих дней.  
14. Ознакомление родителей (законных представителей) с итоговым 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии 

образовательной организации в порядке путем размещения информации на 

официальном сайте школы или доске объявлений. 
 

15. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 

обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со 

дня составления итогового рейтинга достижений обучающихся. 

16. Зачисление обучающихся в 10 класс МБОУ Школы № 13 оформляется 

приказом директора школы на основании решения приемной комиссии и 



заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в течение 7 

рабочих дней с момента представления оригиналов документов, указанных в 

настоящем Порядке. 
 

14. При приеме в 10-е классы поступающий на обучение совершеннолетний 

гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

представляют:  
 заявление о приеме в МБОУ Школу № 13;
 оригинал паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;


 оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании.
15. Информация о зачислении обучающихся в МБОУ Школу № 13 доводится до  
сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и размещается на информационном стенде школы и 

официальном сайте МБОУ Школы № 13 https://13school.ru/ в течение 3 рабочих 

дней с момента издания приказа о зачислении обучающихся. 



Приложение № 1 

Директору МБОУ Школы № 13 

Жигановой С.А. 

                                                                           От ________________________________ 
                                                                                  Фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

                                              Место регистрации:  

                                                              город______________________ 

                                                                                  улица______________________ 

                                                         дом_______корп____ кв. _____ 

                                                            телефон____________________ 

                                                        e-mail______________________ 

  

заявление 
 

Прошу включить в число участников индивидуального отбора на программы 

среднего общего образования по индивидуальным учебным планам с углубленным 

изучением отдельных предметов (10 класс) моего (ю) несовершеннолетнего (юю) сына 

(дочери) 

__________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка (без сокращений) 

 

__________________________________________________________________________ 

(место фактического проживания ребенка) 

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне: 

 

__________________________________________________________________________ 

С Правилами приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 13» города Сарова, утвержденных приказом от 05.02.2021 № 

32п, с изменениями (приказ от 07.02.2022 № 35п), а также Порядком организации 

индивидуального отбора на программы среднего общего образования   в МБОУ Школе 

№ 13 в 2022-2023 учебном году, утвержденным приказом от 27.05.2020  №82п 

ознакомлены. _______________________ 

                                                                подпись 

Сообщаю следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права приема обучающегося на программы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов в соответствии с п. 7 настоящего Порядка 

(если таковых нет, указываем «нет»): 

__________________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

 

«_____» «___________» 2022 год      

 

ФИО_________________________________        Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (подопечного, опекаемого) в соответствии с требованиями ч. 

1 ст. 3, ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБОУ Школе № 13 (далее – Оператор), ИНН 5254024808, 

ОКВЭД 85.15, ОГРН 10252022001551, КПП 525401001, расположенному по адресу: 

607181, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гоголя, д. 12 - в целях организации 

индивидуального отбора при приеме на обучение по программам среднего общего 

образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: 

свои фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, контактный 

номер телефона (абонентский номер), адрес электронной почты; фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования, результаты 

индивидуальных достижений (портфолио) (включая результаты освоения 

программы основного общего образования), результаты вступительных испытаний 

моего ребенка. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка (подопечного), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таковых.  

Настоящее согласие действует до 1 августа 2023 года. Я уведомлен(а) о том, 

что вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного), письменно уведомив об этом Оператора. В случае отзыва 

мной согласия на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), 

Оператор обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев.  

 

«_____» «___________» 2022 год      

 

ФИО_________________________________         Подпись _______________________ 
 

 


