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ПОРЯДОК 
индивидуального отбора при приеме или переводе в МБОУ «СОШ №38»  
для получения среднего общего образования в социально-экономическом  

классе, с углубленным изучением математики и обществознания 
 

1.Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приеме (пе-
реводе) в МБОУ «СОШ №38» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-
фильного обучения в Алтайском крае, утвержденный Приказом Министерства обра-
зования и науки Алтайского края от 7 июля 2017 года N 952 и   разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации",  Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.05.2012 
№413 «Федеральный государственный стандарт среднего общего образования», с 
изменениями от 12.08.2022, вступающими в силу с 01.09.2023; приказа Министер-
ства просвещения РФ №115 от 22 марта 2021г. « Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ 
от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования",  приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности" и законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании 
в Алтайском крае". 

2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в МБОУ 
«СОШ №38» осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребно-
стей обучающихся и допускается при создании классов профильного обучения (с 
углубленным изучением отдельных предметов). 

3. Индивидуальный отбор в МБОУ «СОШ №38» для получения среднего 
общего образования в классах профильного социально-экономического обучения (с 
углубленным изучением математики и обществознания) организуется в случае воз-
никновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться превышает ко-
личество мест для обучения в названных классах). В остальных случаях прием и за-
числение в профильные классы осуществляется в соответствии с общим порядком 



приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным законодатель-
ством. 

4. С целью ознакомления всех участников образовательного процесса с орга-
низацией набора в социально-экономический класс (с углубленным изучением ма-
тематики и обществознания) Порядок размещается на официальном сайте МБОУ 
«СОШ №38» в срок до 1 февраля. 

5. Порядок организации индивидуального отбора в профильные классы 
определяет профиль обучения  на  2023-2024 учебный год:  

• социально - экономический (предметы, изучаемые на углубленном уровне: 
математика и обществознание)  

6. Индивидуальный отбор в социально – экономический класс с изучением 
математики и обществознания на углубленном уровне проводится в форме тестиро-
вания и на основании итоговых отметок по математике, русскому языку, общество-
знанию, результатов сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по матема-
тике, русскому языку, обществознанию. 

В МБОУ «СОШ № 38» при приеме в социально-экономический класс на уро-
вень среднего общего образования установлены требования к наличию у обучаю-
щегося результатов основного государственного экзамена по русскому языку и ма-
тематике, а также предметам по выбору, соответствующим профилю (обществозна-
ние), предметам из перечисленных далее, итоговых отметок по предмету не ниже, 
чем «4-5»: 

• математика (итоговая отметка «5-4», результаты ОГЭ - нижняя граница 21 
балл, из них не менее 5 по геометрии) 

• обществознание (итоговая отметка «5-4», результаты ОГЭ - нижняя граница 
29 баллов) 

• русский язык (итоговая отметка «5-4», результаты ОГЭ - нижняя граница 28 
баллов) 

На основании среднего балла аттестата и результатов ОГЭ МБОУ «СОШ 
№38» определяет рейтинг каждого учащегося. 

7. Преимущественным правом при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ 
№38» в социально - экономический класс пользуются следующие категории уча-
щихся: победители и призёры муниципального, регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-
там, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым на 
профильном уровне. 

8. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в МБОУ «СОШ 
№38» формируется комиссия по индивидуальному отбору из числа педагогических, 
административных работников и представителей органа государственно-
общественного управления школой  

9. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 
участия в индивидуальном отборе в социально-экономический класс с изучением 
математики и обществознания на углубленном уровне осуществляется не позднее 
28.07.2023 года в котором указывается: 

- профильный класс с указанием предметов, изучаемых на углубленном 
уровне; 



- информация, свидетельствующая о наличии достижений обучающегося, 
подтвержденная соответствующими документами (ходатайства, характеристики, 
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и др.). 

10. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора образова-
тельная организация учитывает достижения обучающегося: 

-призовые места муниципального, регионального и заключительного (при 
приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №38»), регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 
а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации; 

-итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по учебным предметам, предмет-
ным областям, изучавшимся ранее углубленно, в соответствии с образовательной 
программой профильного обучения. 

11. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ 
«СОШ №38» для профильного  (социально-экономического ) обучения осуществля-
ется не позднее 04.08.2023г. на основании заявлений. 

12. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся, рекомендован-
ных к зачислению в социально-экономический класс, размещается на сайте МБОУ 
«СОШ №38» в сети Интернет в течение 3 дней после завершения отбора. 

По результатам индивидуального отбора в социально-экономический класс с 
изучением математики и обществознание на углубленном уровне, родители (закон-
ные представители) обучающихся подают заявление о приеме в МБОУ «СОШ 
№38» не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года. 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося указывают-
ся: фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; класс про-
фильного обучения с указанием предметов (алгебра, геометрия, вероятность и ста-
тистика, обществознание), изучаемых на углубленном уровне. 

13. При приеме в общеобразовательную организацию на уровень среднего 
общего образования родители (законные представители) обучающегося дополни-
тельно предоставляют выданный ему документ государственного образца об основ-
ном общем образовании. Родители (законные представители) обучающихся имеют 
право по своему усмотрению предоставлять другие документы (ходатайства, харак-
теристики и прочее). 

14. Прием заявлений  в МБОУ «СОШ №38» осуществляется при личном об-
ращении родителей (законных представителей) обучающегося и предъявлении ори-
гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Образо-
вательная организация может осуществлять приём указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно - телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования. 

15. Приказ о зачислении учащихся в социально-экономический класс с углуб-
ленным изучением математики и обществознания издается в течение 5 дней с даты 
подачи заявления о приеме. 

16. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, препятствующие участию обучающих-
ся в индивидуальном отборе, подтвержденные документально), предоставляется 



возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока про-
ведения отбора (до 04.08.2023г.) 

17. Учащемуся предоставляется право выбора другой образовательной орга-
низации при отказе о приёме в класс социально-экономического профильного обу-
чения по результатам индивидуального отбора обучающихся. 

18. Отказ в приеме в класс социально-экономического профильного обучения 
возможен, если обучающийся не прошел индивидуальный отбор. 

19. В случае отсутствия мест в социально-экономическом  классе (с углублен-
ным изучением математики и обществознания, а также нежелании обучаться по 
учебному плану социально-экономического профиля, родители (законные предста-
вители) обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организа-
цию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществля-
ющий управление в сфере образования (Комитет по образованию города Барнаула, 
ул. Союза Республик 36а). 

20. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют право не 
позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального 
отбора на сайте МБОУ «СОШ №38» в сети Интернет и информационных стендах 
направить апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную 
комиссию в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

21. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и (или) его ро-
дителей (законных представителей). 

22. При рассмотрении работы, выполненной обучающимся в форме, установ-
ленной МБОУ «СОШ №38», протоколов проверки комиссии по индивидуальному 
отбору апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или откло-
нении апелляции. 

При возникновении спорных вопросов апелляционная комиссия привлекает к 
рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ра-
нее не проверявших данную работу. 

Принятое решение утверждается большинством голосов членов апелляцион-
ной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-
теля комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации оформляется 
протоколом, подписывается председателем данной комиссии и в письменной форме 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 
обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 
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