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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2014 г. N 627-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области

от 02.03.2015 N 101-па)

В  соответствии  с частью  5  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ   "Об
образовании  в  Российской  Федерации", частью 3 статьи  2 Закона Курской области от 9  декабря  2013  года  N
121-ЗКО  "Об  образовании  в  Курской   области",   в   целях   удовлетворения   образовательных   потребностей
учащихся,  выявления  и  развития  их  интеллектуальных  и  творческих  способностей  Администрация  Курской
области постановляет:

Утвердить   прилагаемый Порядок  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в
государственные и муниципальные образовательные  организации  Курской  области  для  получения  основного
общего и  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  или  для
профильного обучения.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением

Администрации Курской области
от 2 октября 2014 г. N 627-па

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области

от 02.03.2015 N 101-па)

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего  и  среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  или  для  профильного  обучения
(далее - организация индивидуального отбора) на территории Курской области.

2.  Организация   индивидуального   отбора   допускается   при   создании   (наличии)   в   образовательной
организации  класса  (классов)  с  углубленным  изучением   отдельных   предметов   и   (или)   класса   (классов)
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профильного обучения.

3. Организация индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией в соответствии  с
законодательством   Российской   Федерации   и   Курской   области,   настоящим   Порядком   и   принимаемыми
образовательной  организацией  локальными  нормативными  актами  по   основным   вопросам   организации   и
осуществления образовательной деятельности, в том  числе  регламентирующими  правила  приема,  порядок  и
основания перевода учащихся.

4.  Индивидуальный  отбор  в  класс  (классы)  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов
осуществляется   для   учащихся,   завершивших   освоение   образовательных   программ   начального   общего
образования,   по   результатам   успеваемости   за   предпоследний   год   обучения    с    учетом    тестирования
(собеседования) по учебным предметам, изучаемым углубленно.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

Индивидуальный   отбор   в   класс   (классы)   профильного   обучения   осуществляется    для    учащихся,
завершивших освоение образовательных программ основного общего образования:

в 10-й класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения  государственной  итоговой  аттестации
по образовательным программам  основного  общего  образования  по  учебному  предмету,  соответствующему
профилю обучения;

в  11-й  класс  -  по   результатам   успеваемости   за   предпоследний   год   обучения   и   дополнительного
тестирования по учебному предмету, соответствующему профилю обучения.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

Индивидуальный отбор учащихся для получения общего  образования  в  образовательных  организациях,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической  культуры
и спорта или в области искусств, равно как в классах соответствующих профилей, осуществляется на основании
оценки   способностей   к   занятию   отдельным   видом   искусства   или    спорта,    а    также    при    отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

5. Образовательная организация самостоятельно определяет форму, содержание  и  систему  оценивания
индивидуального  отбора  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, а также устанавливает  требования  к
оценке способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

6. Информация о сроках, времени, месте подачи  заявлений,  форме,  содержании  и  системе  оценивания
индивидуального    отбора     размещается     на     официальном     сайте     образовательной     организации     в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и   на   информационных   стендах   образовательной
организации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.

7.  Организация  индивидуального  отбора  осуществляется  по  личному   заявлению   совершеннолетнего
учащегося  или  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего  учащегося  на  имя   руководителя
образовательной организации.

Образовательная организация может осуществлять прием  указанного  заявления  в  форме  электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В     заявлении      совершеннолетним      учащимся      или      родителем      (законным      представителем)
несовершеннолетнего учащегося указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;

2) дата и место рождения учащегося;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  учащегося,  в
случае подачи заявления родителем (законным представителем) несовершеннолетнего учащегося;
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4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного  обучения,  для
приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор;

5) наличие обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Для подтверждения обстоятельств,  указанных  в пункте 8 настоящего Порядка, к  заявлению  прилагаются
копии соответствующих документов.

К  заявлению  также  прилагается  ведомость  успеваемости.  Учащиеся,  поступающие  в   класс   (классы)
профильного   обучения,   дополнительно   предоставляют   аттестат   об    основном    общем    образовании    и
свидетельство о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного
общего образования по учебному предмету, соответствующему профилю обучения.

Для   участия   в   индивидуальном   отборе   для   получения   общего   образования   в    образовательных
организациях, реализующих образовательные программы основного  общего  и  среднего  общего  образования,
интегрированные  с  дополнительными  предпрофессиональными  образовательными  программами  в   области
физической   культуры   и   спорта,   или   в   классах   соответствующего   профиля,   к   заявлению   прилагается
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

8. Преимущественным правом при приеме либо переводе  в  класс  с  углубленным  изучением  отдельных
учебных предметов или класс профильного обучения пользуются следующие учащиеся:

победители   и   призеры   муниципального,   регионального   и   заключительного   этапов    всероссийской
олимпиады   школьников,   областных   школьных   олимпиад,   а   также   олимпиад,   включенных   в   перечень,
утвержденный    Министерством    образования    и    науки    Российской    Федерации,     по     соответствующей
образовательной области или профилю;

победители и призеры муниципальных,  региональных,  всероссийских  и  международных  конференций  и
конкурсов научно-исследовательских работ или  проектов  по  соответствующей  образовательной  области  или
профилю;

учащиеся, зачисляемые в образовательную организацию в порядке перевода  из  другой  образовательной
организации, если они получали  основное  общее  или  среднее  общее  образование  в  классе  с  углубленным
изучением  соответствующих  отдельных  учебных  предметов  либо  в  классе  соответствующего   профильного
обучения.

9.  Для  организации  и  проведения  индивидуального  отбора  образовательной   организацией   ежегодно
создается приемная комиссия.

Для объективного рассмотрения апелляций на результаты индивидуального отбора и разрешения спорных
вопросов образовательной организацией ежегодно создается конфликтная комиссия.

С целью обеспечения независимости, объективности  и  открытости  проведения  индивидуального  отбора
образовательной   организацией   обеспечивается    возможность    участия    в    работе    указанных    комиссий
представителей  учредителя,   а   также   представителей   органа   государственно-общественного   управления
образовательной организации.

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав конфликтной комиссии.

10.  Решение  по  итогам  индивидуального   отбора   для   приема   либо   перевода   в   класс   (классы)   с
углубленным изучением отдельных учебных предметов принимается приемной комиссией исходя из показанных
учащимся   результатов   успеваемости    за    предпоследний    год    обучения    и    результатов    тестирования
(собеседования)  по  соответствующим  учебным  предметам,  а  также  количества  мест  в  классе   (классах)   с
углубленным изучением отдельных учебных предметов.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

Решение по итогам индивидуального отбора  для  приема  либо  перевода  в  класс  (классы)  профильного
обучения принимается приемной комиссией:
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в 10-й класс - исходя из показанных учащимся  результатов  успеваемости  и  результата  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего  образования  по  учебному  предмету,
соответствующему профилю обучения, а также количества мест в классе (классах) профильного обучения;

в 11-й класс - исходя из  результатов  успеваемости  за  предпоследний  год  обучения  и  дополнительного
тестирования по учебному предмету, соответствующему профилю обучения, а также количества  мест  в  классе
(классах) профильного обучения.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 02.03.2015 N 101-па)

11. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами  приемной  комиссии  и  доводятся  до
сведения  учащихся  и  родителей   (законных   представителей)   через   официальный   сайт   образовательной
организации    в    информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    и     информационные     стенды
образовательной организации не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии.
Протокол приемной комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения приемной
комиссии.

12. Совершеннолетние учащиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних  учащихся
вправе обжаловать результаты индивидуального отбора  в  конфликтную  комиссию  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации", либо в судебном порядке.

13. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в образовательную  организацию
на основании приказа руководителя образовательной организации и предоставляют документы,  установленные
правилами приема соответствующей образовательной организации.

14.  Отказ  по  результатам  индивидуального  отбора  при  приеме  либо   переводе   в   класс   (классы)   с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс (классы) профильного обучения не является
основанием   для   отчисления   учащегося    из    образовательной    организации    или    отказа    в    приеме    в
образовательную организацию для обучения по основным общеобразовательным программам.
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"Об утверждении Порядка организа...
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