


учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

Под профильным обучением понимается реализация образовательных программ общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

одному или нескольким предметам, по предметам выбранного профиля. 

1.4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную 

организацию (далее - индивидуальный отбор обучающихся) осуществляется ГБОУ СОШ №358 в 

соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми образовательной организацией 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, 

порядок и основания перевода обучающихся. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на уровне среднего общего 

образования при приеме (переводе) обучающихся во вновь открываемых классах ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт-Петербурга, а также на свободные места вне зависимости от 

места жительства обучающихся. 

1.6. Индивидуальный отбор обучающихся допускается только для граждан, не 

являющихся обучающимися ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.7. Настоящее Положение утверждается приказом директором ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-Петербурга по согласованию с Администрацией Московского района 

в ведении, которой находится ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.8. ГБОУ СОШ №358 самостоятельно устанавливает: 

- сроки проведения индивидуального отбора учащихся; 

- процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся; 

- порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся; 

- порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии. 

 

1. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся может осуществляться в формах: 

- конкурсного отбора документов обучающихся; 

- собеседования; 

- конкурсных испытаний обучающихся, проводимых в виде тестирования по 

профильным учебным предметам. 

При организации индивидуального отбора обучающихся не допускается проведение 

вступительных испытаний в форме экзаменов. 

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1). 

2.3. Под документами обучающихся понимаются: 

- документы, подтверждающие результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования (за весь период обучения по программе или за соответствующие 

классы), в том числе по соответствующему учебному предмету или учебным предметам 

(выписка из классного журнала с результатами промежуточной аттестации, табель успеваемости, 

ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании); 

- документы, подтверждающие общие достижения обучающегося (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 

различных уровней (районного, регионального, всероссийского, международного) за последние 

два года; 



- портфолио обучающихся по учебной и внеурочной деятельности, в том числе в 

электронной форме; 

- характеристики обучающихся по последнему месту обучения, выдаваемые 

образовательными организациями. 

При проведении конкурсного отбора документов обучающихся родители (законные 

представители), обучающийся имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в сроки, установленные 

настоящим Положением (Приложение 2), но не позднее 10 календарных дней до начала учебного 

года. 

2.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о процедуре 

проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга путем размещения информации на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет» не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора обучающихся.  

(Родителям – Прием в 10 класс). 

2.6. Для организации индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ СОШ №358 

создается комиссия по индивидуальному отбору обучающихся (далее – Комиссия) из числа 

руководящих и педагогических работников. Численность, персональный состав, порядок 

создания и организация работы комиссии по индивидуальному отбору устанавливаются 

приказом по школе. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

2.7. На конкурсный отбор документов обучающихся представляются оригиналы 

соответствующих документов. Представленные на конкурсный отбор документы, выданные 

организациями, должны быть заверены печатью соответствующей организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.8. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании Комиссии. 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основе следующих критериев: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании составляет не менее 3,6 балла; 

- средний балл итоговых отметок по предметам выбранного профиля за курс основного 

общего образования составляет не менее 4 баллов; 

- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 

различных уровней (школьного, районного, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 года. 

2.9. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве до 32 человек. 

2.10. Для участия в конкурсном отборе для зачисления в 10 профильный класс: 

- родители (законные представители) ребенка подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе по приему в 10 профильный класс на имя директора ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-Петербурга, в сроки, указанные в приложении 2 к настоящему 

Положению; 

- к заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт родителя (законного представителя) ребенка (копия); 

- аттестат об основном общем образовании; 



- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) 

за последние 2 года (при наличии); 

- личное дело ребенка (при наличии); 

-паспорт ребенка (копия). 

2.11. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией в 3 этапа: 

- 1 этап - рассмотрение документов, указанных в пункте 2.11. настоящего Положения; 

- 2 этап - составление рейтинга; 

- 3 этап - принятие решения о зачислении детей в 10 класс. 

2.12. Дополнительно может быть проведена рассмотрение портфолио по балльной 

системе: 

- отметка «хорошо» = 4 баллам, отметка «отлично» = 5 баллам по учебным предметам 

соответствующего профиля; 

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 

баллов за все достижения); 

- достижения районного уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 18 

баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место), (не 

более 40 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 50 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 60 баллов за все достижения). 

2.13. Рейтинг составляется по мере убывания набранных баллов и оформляется 

протоколом Комиссии не позднее 3 рабочих дней после завершения первого этапа 

индивидуального отбора. 

2.14. Информация об итогах индивидуального отбора детей (фамилии, имена, отчества 

учащихся, зачисляемых в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга) доводится 

до сведения учащихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга в течение 

одного рабочего дня после заседания Комиссии. 

2.15. После завершения конкурсного отбора документов оригиналы представленных 

документов возвращаются детям, не прошедшим конкурсный отбор. 

После завершения конкурсного отбора документов оригиналы документов, 

представленных победителями конкурсного отбора, включаются в личное дело обучающегося, 

хранятся в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга на время его обучения. 

2.16. Зачисление в список обучающихся осуществляется на основании протокола 

Комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга), заявления родителей (законных 

представителей) ребенка (Приложение 3) и оформляется приказом директора ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

2.17. В отдельных случаях осуществляется дополнительный индивидуальный отбор при 

приеме в 10 профильный класс в период с 20 по 30 августа. 

2.18. При переводе обучающегося в течение учебного года из образовательной 

организации в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга проведение ГБОУ 

СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга индивидуального отбора такого 

обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 

документов, предусмотренных настоящим Положением. 



2.19. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок создания 

и организации ее работы устанавливаются локальными нормативными актами образовательной 

организации. Лица, входящие в состав комиссии по приему в 10 класс, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

3. Комиссия по индивидуальному отбору обучающихся 

3.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся из числа руководящих 

педагогических работников ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга приказом 

директора ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга создается Комиссия по 

индивидуальному отбору обучающихся в составе не менее пяти человек, состоящей из 

педагогических работников соответствующих профильных учебных предметов, руководителя 

методического объединения педагогических работников ГБОУ СОШ № 358 Московского района 

Санкт-Петербурга по соответствующим профильным учебным предметам, заместителя 

директора ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга, курирующего вопросы 

качества обучения, педагога-психолога и независимых экспертов. Персональный состав, порядок 

создания и организации работы Комиссии устанавливаются приказом директора ГБОУ СОШ № 

358 Московского района Санкт-Петербурга. Комиссия по индивидуальному отбору в 10 класс 

осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

3.2. Решение Комиссии об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

сведения директора ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга путем передачи 

протокола заседания Комиссии секретарем Комиссии в день принятия решения Комиссией. 

4. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

4.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор 

обучающихся, осуществляется на основании решения Комиссии (отраженном в протоколе 

заседания Комиссии) и оформляется приказом директора ГБОУ СОШ  № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга  в течение 7 рабочих дней после приема документов, представляемых 

родителями (законными представителями) обучающихся для приема в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга.  

4.2. В случае подачи родителями (законными представителями) обучающихся апелляций 

на решение Комиссии, решение о зачислении обучающихся, успешно прошедших 

индивидуальный отбор обучающихся, принимаются с учетом решения апелляционной комиссии. 

4.3. Прием документов, представляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется в соответствии с графиком приема документов, установленным 

ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

4.4. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся при приеме в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга, 

определен локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга, определяющим правила приема на обучение по общеобразовательным программам. 

4.5. Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный 

отбор обучающихся, доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в ГБОУ СОШ № 358 Московского района 

Санкт-Петербурга в течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта 

(приказа) директора ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга о приеме 

соответствующего обучающегося на обучение в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 



5. Заключительные положения 

5.1. Положения об организации индивидуального отбора при приеме или переводе 

обучающихся для получения среднего общего образования для профильного обучения в ГБОУ 

СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга размещается на официальном сайте ГБОУ 

СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. (Родителям – Прием в 10 класс) 

5.2. Изменения и дополнения в Положение об организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе обучающихся для получения среднего общего образования для 

профильного обучения в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга вносятся в 

случае изменения законодательства в области образования затрагивающего организацию и 

осуществление индивидуального отбора при приеме или переводе обучающихся для получения 

среднего общего образования для профильного обучения. 



Приложение 1. 

 

 Директору ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-Петербурга 

Артюхиной Елене Александровне 

от родителя (законного представителя), ненужное 

зачеркнуть 

Фамилия ____________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Место регистрации: 

Город _______________________________________ 

Улица_______________________________________ 

Дом_______корпус________квартира____________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить моему ребенку __________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. (полностью), дата рождения 

 

принять участие в процедуре индивидуального отбора обучающихся в 10-й класс 

________________________ профиля обучения. 

 
 

__________________ 

 
 
 

__________________ 

 
 
 

_______________________  
дата 

 
подпись 

 
расшифровка подписи 
 

 

С Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 
обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а) 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

_______________________  
дата 

 
подпись 

 
расшифровка подписи 
 



Приложение 2 

 

Сроки и проведения индивидуального отбора в профильные классы  

ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Прием заявлений на участие в 

индивидуальном отборе в 10-е 

профильные классы 

с 1 августа текущего года 

до 15 августа текущего 

года 

Секретарь 

2. Проведение экспертизы 

документов, согласно критериям 

индивидуального отбора 

обучающихся в 10-й профильный 

класс 

с 1 августа текущего года 

до 17 августа текущего 

года 

(по мере поступления 

документов) 

Комиссия 

3. Составление рейтинга 

обучающихся 

до 18 августа текущего 

года 

Комиссия 

4. Оформление протокола по 

результатам индивидуального 

отбора 

до 18 августа текущего 

года 

Руководитель МО 

учителей 

профильных 

учебных 

предметов 

5. Прием заявлений на зачисление в 

10-е профильные классы 

18-30 августа 

текущего года 

Секретарь 

6. Приказ о комплектовании 10-х 

профильных классов 

До 30 августа текущего года Заместитель 

директора по УВР 

 
 
 

 



 

Приложение 3. 
 

 Директору ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-Петербурга 

Артюхиной Елене Александровне 

от родителя (законного представителя), ненужное 

зачеркнуть 

Фамилия ____________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Место регистрации: 

Город _______________________________________ 

Улица_______________________________________ 

Дом_______корпус________квартира____________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) _________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя) 

в 10 класс _____________________________________________________________________ профиля. 
                                                (универсального, социально-экономического, гуманитарного, естественнонаучного, технологического) 

 

  

__________________ 
 
__________________ 

 
______________________  

дата 
 
подпись 

 
расшифровка подписи 
 

 

С Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 
обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а) 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

_______________________  
дата 

 
                     подпись 

 
                      расшифровка подписи 
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