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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения по количеству баллов, набранным ими по предметам, по которым 
в образовательной организации осуществляется углубленное изучение предметов или 
профильное обучение. Рейтинг составляется отдельно для каждого предмета с 
углубленным изучением, направления профильного обучения. 

4) Установление количества баллов, необходимых (по каждому предмету с 
углубленным изучением, направления профильного обучения) для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения. 

5) При необходимости проведение процедуры апелляции нарушений 
установленного порядка проведения индивидуального отбора. 
4.5. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора, с учетом решения 
апелляционной комиссии, Комиссия не позднее трех рабочих дней после дня получения 
решения апелляционной комиссии принимает одно из следующих решений: 

о приеме по результатам индивидуального отбора; 
отказе в приеме по результатам индивидуального отбора. 

4.6. При принятии решения по результатам индивидуального отбора, при равенстве 
показанных обучающимися результатов индивидуального отбора преимущественным 
правом для зачисления обладают следующие лица: 

победители и (или) призеры заключительного, регионального, муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (часть 2 статьи 77 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, 
перечень и уровни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации») по соответствующим учебным предметам 
углубленного изучения или предметам профильного обучения; 

с более высоким-средним баллом аттестата для получения среднего общего 
образования, промежуточной аттестации - для получения основного общего образования 

иные обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно- исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 
культуре и спорте, категории которых определяются образовательной организацией 
самостоятельно. 
4.7. Решение Комиссии является основанием для зачисления обучающегося в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов или в профильный класс по результатам 
индивидуального отбора. 

Отказ по результатам индивидуального отбора не является в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием для отчисления 
обучающегося из образовательной организации. 

Зачисление обучающихся в образовательную организацию для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших 
индивидуальный отбор, оформляется распорядительным актом образовательной 
организации на основании решения Комиссии в сроки, установленные образовательной 
организацией. 
4.8. Информация о проведении индивидуального отбора Комиссией размещается на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее десяти календарных дней до начала проведения индивидуального отбора, в том 




