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Bo испoлнrние чaсTи 5 стaтьи 67 Федеp€шЬнoГo Зaкoнa oт 29 декaбpя 2019
гoдa J\b 27 з -ФЗ <oб oбpaз oвa:нИИ в Poссийскoй ФeдеpaцvIИ>> П р и к a 3 ЬI B a Ю:

1. УстaнoBиTЬ crIуЧaИ и Пopя.цoк opГaниЗaЦI4И Иъl.ДvlBИДyЕlJlЬнoгo oтбopa
Пpи ПpиеMе либo пеpеBo.це B МyнициП€шЬнЬIе oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIе
opГaниЗaЦИИ ДЛЯ ПoЛyчения ocI{oBIIoгo oбщеГo и сpеДнrГo oбщегo oбpaзoвaния с
yглyбленнЬIМ иЗyчениеМ oT.цеЛЬнЬIx Пpе,цМеToB иЛи для пpoфиЛЬнoГo oбy.rения в
lШебекинскoМ ГopoДскoN,{ oкpyГе.

2. Кoнтpoль зa иcПoЛнениеМ нaсToЯщrГo Пpикaзa BoзЛo)ItиTЬ
нa ЗaМесTиTеЛЯ HaЧ€шЬникa МКУ <<Упpaвление oбpaзoвaния LШебекинскoГo
ГopoДскoГo oкpyГa> Bopoнкинy М.Ю.

Haчaльник MКУ
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Cлyнaи и ПopяДoк opгaниЗaции инДиBиДyaЛЬHoгo oтбopa
Пpи Пpиeме либo ПrprBoДе B MyHициПaЛЬHЬIе

общеобpaЗoBaTеЛьtlЬtе opгaниЗaЦИИl
paсПoЛo2l(eннЬIe I{a TеpриTopии lПeбекинскoгo гoрoДскoгo oкpyгa'
ДЛя пoЛyЧeния oсlloBнoгo oбщегo и сpeДнeгo oбrцегo oбpaзoвallия

с yглyбленнЬIM иЗyчeниeм oTДеЛЬHЬIx ПpеДMеToB
иЛи .цЛя пpoфильHoгo oбyuения

1.. Cлуuaи opгaниЗaЦии иHДиBиДyaЛЬHoгo oтбоpa

1.1. ПеpеченЬ МyнициП€LIIЬHЬIХ oбpaзoвaтrЛЬнЬIx opГaниЗaциЙ, в кoTopЬIx
ДoПyскarTcЯ ИНДИBиДyaJIЬньIй oтбop yчaщиХсЯ rIpИ ПpиeМе либo ПrpеBo.це .цЛЯ

ПoЛyчениЯ oснoBl{oгo oбщеГo и сpеДHеГo oбщегo oбpaзoвaНvlЯ c yглyбленнЬIМ
изyчениеМ oTДеЛЬнЬIx ПpeДMеToB ИЛИ ДЛЯ пpoфильнoГo oбyuения' yTBеpжДaeTcЯ
MyнициПaлЬнЬIМ к€LЗеннЬIМ yчpе)к.цениеМ <УпpaвлеHие oбpaзoвaния
lШебекинскoГo Гopo.цскoГo oкpyГa Белгopoдскoй oблaсти>>.

I.2. ИндивидyaльньIй oтбop oб1^raroщИXcЯ 'цoПycкaеTся B слеДylощиx
cЛyчaяx:

- Пpи ПpиеMr либo ПеprBo.цe B кЛaсcЬI (гpyппьr) с yглyблённЬIM иЗyЧениrМ
-oT.цеЛЬнЬIx yчеOнЬIХ Пpе.цMrToB ;

- Пpи пpиrме либo ITеpеBoДе B кJIaссЬI (гpyппьI) пpoфильнoГo oбyuения.

2. Пopядoк oргaниЗaции иHДиBиДyaЛЬHoгo oтбоpa

2.r. opгaнизaция
'lHДИBИДуaIIЬнoГo 

отбopa oсyщеcTBляетcя
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaцией B сooTBrTстBии c нopМaTиBHЬIМи ПpaBoBЬII\{и

aкTaМи Poссийскoй Федеp aЦИИ, нaсToящиM Пpик€lЗoМ, ycTaBoм oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции И Лoк€шЬнЬIMи IIopМaTиBнЬINIи aкTaMи o0p€lЗoBaTеЛЬнои
opГaниЗaции, pеГЛaМенTиpyloщиMи ПpaBиЛa ПpиеМa, ПopЯ.цoк И oсHoBaHия
ПеpеBoДa oбyuaroщ ИхcЯ.

2.2. ИнфopМaци,I o сpoкaХ' BpеMеIIи' МесTе ПoДaчи ЗaЯBЛеIIий и пopядке
opГaнизaЦИИ kIъIДkIBиДy€LЛЬнoгo oтбopa, a Taк)кr o BoЗМo)кнoсTи ПoДaчи ЗaяBЛения
B фopме ЭЛекTpoннoГo дoкyме6тa paзМещaеTся tтa oфициaлЬнoM сaйте
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции B инфopмaциoннo-кoММyникaциoннoй сeTи
<Интеpнет>> не Пoз.цнее 30 дней .цo нaч€шIa opГaниЗaЦии ИHДИBИДуzLПЬнoГo
oтбopa.



opгaнизaции' BкЛIoЧеннЬIe B ПеpеЧни
oсyщесTBЛяIoT ИHДИBИДу€LJIьI{ЬIй oTбop ДЛЯoбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций,

4) Пpo}I{иBaIIиr нa TrppиTopии, ЗaкpеПЛеннoй
opГaниЗaцией.

зa. oбpaзoвaтельнoй

2.6. Пpoцедуpa ПpoBеДrни'l ИHДИBИДу€lJIЬI{oГo oтбopa yTBеpждaеTсЯ
ЛoкaJIЬIIЬIMи IIopMaTиBнЬIМи aкTaMи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций c yчеToM
тpебoвaний нaстoящеГo Пpикaзa.

3. Кoмиссия ДЛя opгaнизaции иHДиBиДyaЛЬнoгo oтбopa и
aПеЛЛяциoIIHaя кoMиссия

3.1. Для opГaниЗaции И:нДИг;ИДУЕlJlЬнoГo отбopa B oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции сoЗ.цaеTся кoМиссиЯ Пo ИlнДИв,ИДу€шЬнoмy oтбopy oбyнarощИXcЯ
(дaлее кoМиссия) 'з ЧисЛa pyкoBoДиTеЛя, ПеДaГoгиЧескиХ paбoтникoв,

2.з. oбpaзoвaтrЛЬнЬIе

ПoЛyчения oсIIoBIIoгo oбщеГo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaНИЯ Q yглyбпеннЬIМ
иЗ}ЧениеМ oT.целЬнЬIх Пpе.цМеToB ИIIИ ДЛЯ пpoфильнoГo oбyuения пpи yсJIoBии
oбеспечения ПpaB }Ia ПoЛyчение oбщегo oбpaзoвaния сooTBеTсTByIoщеГo ypoBl{Я
Bсеx Гpa}к.цall, ПpoжиBaloщиx нa TeppиTopИут' Зa кoтopoй ЗaкpеПЛенa yкaзaннaЯ
oбpaзoвaтеЛЬнaЯ opГaниЗaция' a Taк)ке oбуraroщИxcЯ' B oTIIoш]e:нkIkI кoTopЬIХ
действyеT ДoГoBop oб oбpaзoBaНИИ.

2.4 . Оpг aшИЗaЦИЯ ИlнДиIBИДУЕшIЬHoГo oтб opa обyuaroщ ИXcЯ Пpи Пpиеме либo
IIеpеBoДr B кЛaссЬI (гpyппьl) пpoфильнoгo oбyveътИЯ oсyщесTBЛяеTсЯ с rrеToМ
prЗyЛЬTaToB Пpoxo)кДеHиЯ ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции oбуraroщиxсЯ
пo обpaзoBaTеЛЬHoй пpoгpaмMе oсI{oBнoГo oбщегo oбpaзoвaниЯ Пo пpoфильньIм
Пp е.цМ rTaМ, инДиBи.цyaJIЬHЬIx ylе б ньIx .цo сTЮк eниiт oбy.r aroщ Иr,с Я.

2.5. Пpи |IqI4HЯTИИ prшениЯ oб LIHДИBИДУaIIЬнoМ oтбopе, B сЛyЧar
ПprBЬIшения кoЛичесTBa Пo.цaннЬIx ЗaЯBЛrHиЙ нaД, oбщим кoЛичеcTBoМ Мrст B
кЛaссr (клaссax) с yглyбленнЬIМ иЗyчrниrМ oTдеЛЬнЬIx Пpе.цМеToB LIЛkт B кЛaссe
(клaссax) пpoфильнoГo oбy.Iения И npk, paBеIIсTBr Пoкaзaнньrx oбyuaЮщиMися
pеЗyЛЬTaToB TесTиpoBalнИЯ (сoбеседoвaния) пo сooTBеTсTByIoщиM yuебньlм
Пpr.цMrTaМ ИЛИ prЗyЛЬTaToB Гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo
пpoфильнЬIМ Пpе.цMeTaМ' yvиTЬIBarоTсЯ:

1) пoбедьr иЛи ПpиЗoBЬIе МlсTa' o,цеp)кaннЬIе иJIи ЗaI{яTЬIе oбyuaroщИ|vIИcЯB
МyHициПaJIЬIIЬIx' pеГиoHuLЛЬнЬIx, Bсеpoссийскиx и Ме}к.цyнapo.цнЬIХ oJIИMПиa.цax
пo yrебнЬIM Пpe.цМеTaМ либo Пpe.цMеTaМ пpoфильнoГo oбy.lения;

2) r{aсTие ooyчaЮщИXcЯ B pеГиoн€tJIЬнЬIх кoнкypсaх Ha).чнo-
исcЛеДoBaTеЛЬскиx paбoт иЛи ПpoекToB пo 1^leбнoмy ПpеДМеTy' иЗyЧaеМoцy
yглyбленнo, иЛи Пpе.цМеTaм пpoфилЬнoГo oбуleния;

3) ПoJIyчение oбy.laroщИMvIc\ ЗaчисЛЯеМЬIМ B кЛaсс с yглyбленньIМ
изyчениеМ oT.цеЛЬHЬIx ПpеДМеToB ИЛИ B кЛaсс пpoфильнoГo обyuения B ПopяДке
ПrprBoДa ИЗ дpyгoй oфaзoвaтельнoй opГallизaции' oснoBнoГo oбщегo k1ЛI4

сpе.цнеГo oбщегo oбpaзoвaния B кЛaссе с yглyбленньlм иЗyЧеHиeМ
сooTBrTсTByIoщиx oT.цeЛЬнЬIx yuебньIx Пpе.цМеToB либo B кЛaссе
сooTBеTсTByЮщrГo пpoфильHoгo oб1"rения;



oсyщrсTBЛяIoщиx oбyнение Пo сooTBrTсTByIoщим yrебнЬIM Пpе.цМеTaМ' a Taкnte

Пp е.цсTaBителей кoЛЛеГи €lJIЬнЬIx opГaIIoB yПp aBЛeI{ия opГaн ИЗaЦИИ.

Пеpсoнaльньrй сoсTaB pI ПoЛo}I(ениe o кoМиссии yTBеpж.цaIoTся

ЛOк€IIIЬHЬIMи нopМaTиBнЬIMи aкTaМи opГaниЗaции.
З.2. [llя paсcN,IoтpeнЙя жaлoб нa peзyJIЬTaTЬI угнДИBИДу€UIьнoГo oтбopa в

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции сoЗ.цarTcЯ aпrJlЛяЦиoннaЯ кoMиссия.
Пеpсoнaльньrй cocтaB И ПoЛoxtrниr oб aПеЛляциoннoй кoMиссии

yTBrp)к.цaЮTся Лoк€шЬнЬIМи нopМaтиBньIМи aктaМи opГaнизaции.
Лицa, BХo.цящие B сoсTaB КoMиссии, H€ МoryT BxoДиTЬ B сoсTaB

allrЛЛЯЦиoннoй кoМиссии.


