
 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «   14   »   октября 2013     г.  № 432 
г. Кемерово 

                  
 

Об утверждении Положения о случаях и порядке организации 

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  

в Кемеровской области 

 

 

В целях реализации закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании» Коллегия Администрации Кемеровской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и  порядке организации 

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 в Кемеровской области. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) 

Е.А.Пахомову. 

 

 

 

 

            Губернатор 

    Кемеровской области                                                                           А.М. Тулеев 



Утверждено 

постановлением  Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от « 14  » октября  2013г. № 432 

 

 

 

 

Положение 

о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме 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 в Кемеровской области. 

 

1. Настоящее Положение о случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приёме 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 в Кемеровской области разработано в 

соответствии со статьей 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании».  

2. Перечень государственных образовательных организаций, в которых 

допускается индивидуальный отбор учащихся при приёме либо переводе для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утверждается приказом департамента образования и науки Кемеровской области. 

Перечень муниципальных образовательных организаций, в которых 

допускается индивидуальный отбор учащихся при приёме либо переводе для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утверждается органами местного самоуправления Кемеровской области, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

3. Преимущественным правом при приеме либо переводе в 

образовательную организацию (класс) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или в образовательную организацию (класс) профильного 

обучения пользуются следующие категории учащихся: 

победители и призёры муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно или предметам 

профильного обучения; 



победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов, утвержденных органами местного самоуправления Кемеровской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, департаментом 

образования и науки Кемеровской области, Министерством образования и науки 

Российской Федерации по учебному предмету, изучаемому углубленно или 

предметам профильного обучения; 

учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение), и показавшие хорошие и отличные знания 

по учебным предметам, изучаемым углубленно или предметам профильного 

обучения.  

4. Порядок организации индивидуального отбора учащихся. 

4.1. Для проведения индивидуального отбора учащихся образовательная 

организация: 

принимает локальный нормативный акт, предусматривающий сроки 

подачи заявления родителей (законных представителей) учащегося, сроки 

проведения индивидуального отбора, формы отбора, сроки информирования 

учащихся и родителей (законных представителей) об итогах индивидуального 

отбора, правила работы и порядок формирования комиссии по индивидуальному 

отбору, а также численность комиссии; 

формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа 

педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации 

и представителей органов управления образовательной организации. 

4.2. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) учащегося 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося;  

б) дата и место рождения учащегося;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор учащихся; 

д) обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего положения, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления учащегося 

в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 

профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих документов).  

 


