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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

в профильный социально-экономический класс 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 67 ч. 5 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  Законом  Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «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 и для профильного обучения» и определяет 

порядок индивидуального отбора в профильный социально-экономический класс 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 г. Комсомольска-на-Амуре (далее - 

Учреждение). 

1.2. Класс социально-экономического профиля является структурной единицей школы 

и открывается приказом директора школы по согласованию с Управление 

образования города Комсомольска-на-Амуре, Совета предпринимателей г. 

Комсомольска-на-Амуре в соответствии со статусом образовательного 

учреждения. 

2. Комиссия для организации индивидуального отбора и апелляционная комиссия. 

2.1. Для организации индивидуального отбора в профильный социально-экономический  

класс создается комиссия, состоящая  из директора школы, заместителя директора по 

УВР, педагогов, осуществляющих обучение по профильным учебным предметам, 

классного руководителя. 

2.2. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 

апелляционная комиссия. Лица, входящие в состав комиссии,  не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

2.3. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведется протокол, в 

котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним 

решения. Протокол подписывается председательствующим на заседании лицом.  

2.4. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 

индивидуального отбора размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

2.5. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3. Порядок организации работы индивидуального отбора в профильный социально-

экономический  класс. 



3.1. Класс открывается при наличии соответствующего помещения, учебно-методической 

базы. В Класс отбираются юноши и девушки, получившие основное общее образование, 

способные по своим деловым, личным качествам. Количество учеников в Классе – не 

менее 25 человек. 

3.2. Руководство деятельностью Класса осуществляет классный руководитель, 

назначенный директором школы. 

3.3. Для зачисления в Класс учащиеся представляют: 

– заявление  родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

– копию паспорта выпускника; 

– аттестат об основном общем образовании; 

– заявление о согласии на  обработку персональных данных 

– справку об итогах сдачи Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по русскому 

языку, математике и предметам по выбору 

– портфолио, подтверждающее учебные, интеллектуальные, творческие  и спортивные 

достижения (призовые места). 

4. Критерии индивидуального отбора и порядок работы комиссии при приеме 

обучающихся в социально-экономический  класс. 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется на основании одного из следующих 

критериев: 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным предметам –

географии и обществознанию за курс основного общего образования; 

- средний балл аттестата не менее 4,0; 

- результат основного государственного экзамена по географии и обществознанию не 

ниже удовлетворительного; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах,  

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях творческой, 

научно-исследовательской деятельности различных уровней  (школьного, 

муниципального,  регионального, всероссийского международного за последние 2 года); 

4.2. Индивидуальный отбор комиссией осуществляется в три этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, согласно критериям, предусмотренным 

пунктом 4.1. 

2 этап – составление рейтинга претендентов на обучение в профильном юридическом 

классе; 

3 этап – принятие решения о зачисление   

4.3. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным предметам – 

географии и обществознанию за курс основного общего образования – 5 баллов за один 

предмет; 

- средний балл аттестата, увеличенный десятикратно; 

- сумма баллов результатов основного государственного экзамена по математике и 

русскому языку; 

- сумма баллов результатов основного государственного экзамена по профильным 

предметам – географии и обществознанию (в случае,  если результат по одному из 

предметов неудовлетворительный, полученный балл за этот предмет равен 0); 

4.4. Рейтинг претендентов в 10 профильный социально-экономический  класс  

составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 

комиссии. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по любому 

предмету в основной период Государственной итоговой аттестации, исключаются из 

рейтинга и не рассматриваются как претенденты в профильный социально-экономический  

класс. 

4.5. Рейтинг претендентов в 10 профильный социально-экономический класс доводится до 

сведения родителей (законных представителей) при необходимости по их запросу; 



4.6. Решение о зачислении претендентов в профильный социально-экономический класс 

осуществляется на основании протокола комиссии по результатам индивидуального 

отбора (рейтинга претендентов) и оформляется приказом директора школы не позднее 7 

дней со дня принятия решения комиссией. При наличии вакантных мест в срок до 30 

августа проводится дополнительный набор в профильный социально-экономический 

класс. 

4.7. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количества 

поданных заявлений над общим количеством мест в профильном классе и при равенстве 

показанных обучающимися результатов государственной итоговой аттестации по 

профильному предмету – обществознанию и географии, учитываются: 

- победы и призовые места, одержанные или  занятые обучающимся в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам, в 

том числе по профильному предмету – обществознанию; 

- участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или 

проектов по учебным предметам; 

-  получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке 

перевода из другой образовательной организации, основного общего или среднего общего 

образования в классе соответствующего профильного обучения; 

- проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной 

организацией. 

3.7. Выписка из решения протокола заседания комиссии индивидуального отбора 

размещается на сайте Учреждения, а также на информационном стенде в Учреждении, не 

позднее одного дня после заседания комиссии. 

3.8. Выпускник или родители (законные представители) вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» либо в судебном порядке. 

 

 


