
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.05.2014г № 313-П                                                       

 
 

 

О 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 

на территории Саратовской области 

 
 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок 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 на 

территории Саратовской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства области М.В. Горемыко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области                                                                            В.В. Радаев 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Правительства Саратовской области  

от ____________ №__________       

 

Порядок 

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 на территории Саратовской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок 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 на территории Саратовской области (далее – Порядок) применяется 

государственными и муниципальными образовательными организациями на 

территории Саратовской области (далее - образовательные организации) в 

случае реализации ими образовательных программ основного общего и (или) 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

1.2. Порядок распространяется на: 

образовательные организации, реализующие аккредитованные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

обучающихся, осваивающих и освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – обучающиеся). 

1.3.  Перечень образовательных организаций, проводящих 

индивидуальный отбор в 5-9 класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, ежегодно до 1 марта соответствующего года 

утверждается министерством образования Саратовской области (далее – 

министерство образования) по представлению органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – 

орган управления образованием); 

Перечень образовательных организаций, проводящих индивидуальный 

отбор в класс (классы) профильного обучения, ежегодно до 1 марта 

соответствующего года утверждается органами управления образованием. 

1.4.   Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе 

в образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования (далее - индивидуальный отбор) осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с настоящим Порядком и 

принимаемыми образовательной организацией локальными нормативными 



актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приёма 

обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся: 

1.5.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов начинается с пятого класса по результатам конкурсных испытаний 

по отдельным учебным предметам.  

Перечень предметов для обучающихся, планирующих поступление в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

образовательных организациях, проводящих индивидуальный отбор 

обучающихся, утверждается министерством образования. 

1.5.2. в класс (классы) профильного обучения осуществляется с десятого 

класса по результатам «портфолио», с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по профильным предметам. 

Перечень предметов по выбору для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в 

профильных классах (группах), по каждому профилю обучения утверждается 

министерством образования. 

1.5.3. в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат», 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовская кадетская школа-интернат № 2» (далее – кадетские 

школы-интернаты) осуществляется с пятого класса по результатам 

конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметов для обучающихся, планирующих поступление в 

кадетские школы-интернаты, утверждается министерством образования.  

1.6. Участниками индивидуального отбора могут быть все 

обучающиеся независимо от места их жительства и получения основного 

общего образования. 

1.7.  Преимущественным правом при приеме либо переводе в 

образовательные организации (классы) по итогам индивидуального отбора в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

классы профильного обучения пользуются обучающиеся, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией органом 

управления образованием.  

1.8. Первоочередное право при приеме либо переводе в 

образовательные организации (классы) по итогам индивидуального отбора в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

классы профильного обучения имеют:  

1.8.1. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

1.8.2. Победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад 

по соответствующим профильным предметам. 



1.8.3. Победители и призеры муниципальных и региональных конкурсов 

научно-исследовательских проектов по соответствующим профильным 

предметам. 

1.8.4. Победители и призеры муниципальных и региональных 

спортивных состязаний по соответствующим профильным предметам. 

1.8.5. Победители и призеры муниципальных и региональных 

творческих конкурсов по соответствующим профильным предметам. 

1.8.6.  Обучающиеся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего 

уровня. 

1.8.7. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие аттестат об основном общем образовании 

с отличием. 

1.9. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией через 

официальный сайт, информационные стенды, средства массовой информации 

не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские 

собрания. 

 

II. Организация приема документов для определения 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в 

5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в класс (классы) профильного обучения, кадетские школы-

интернаты 

 

2.1. Для определения образовательных организаций, проводящих 

индивидуальный отбор обучающихся: 

2.1.1 в 5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов министерством образования создается комиссия по определению 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в 5-9 класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее – 

Комиссия министерства образования). 

В состав Комиссии министерства образования входят представители 

министерства образования, родительской общественности, а также органов 

управления образованием (по согласованию). 

Персональный состав и порядок работы Комиссии министерства 

образования утверждается приказом министерства образования. 

Персональный состав Комиссии министерства образования утверждается 

ежегодно. 

2.1.2. в класс (классы) профильного обучения (классы) учредителем 

создаётся комиссия по определению образовательных организаций, 

проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения 

(далее – Комиссия учредителя).  



В состав Комиссии учредителя могут входить представители 

учредителя, органов управления образованием, родительской 

общественности, образовательных организаций. 

Персональный состав Комиссии учредителя утверждается ежегодно. 

2.2. Для определения образовательных организаций, проводящих 

индивидуальный отбор обучающихся: 

2.2.1. в 5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, образовательными организациями в Комиссию министерства 

образования в срок до 1 марта соответствующего года подаётся заявление.  

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) наименование образовательной организации; 

б) обоснование необходимости организации индивидуального 

отбора при приеме в 5-9 классы; 

в) результативность деятельности образовательной организации в 

соответствии с критериями и показателями, утверждаемыми ежегодно 

министерством образования; 

г) перечень и описание испытаний, необходимых для организации 

индивидуального отбора обучающихся; 

д) образец оценочных материалов, планируемых к использованию. 

2.2.2. в класс (классы) профильного обучения (классы), кадетские 

школы-интернаты регламент предоставления документов определяется 

учредителем. 

 

III. Организация приема документов образовательными 

организациями для проведения индивидуального отбора 

 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения в образовательной организации создается комиссия по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения. 

3.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора 

обучающихся:  

3.2.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в класс (классы) профильного обучения входят руководящие и 

педагогические работники образовательной организации (учителя-

предметники по соответствующей образовательной области или профильным 

учебным предметам, руководители предметных методических объединений 

по соответствующей образовательной области или профилю, заместители 

руководителя образовательной организации, курирующие вопросы качества 

обучения по программам углубленного изучения отдельных предметов или 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы), 

представители родительской общественности, а также представители органов 

управления образованием (по согласованию); 



3.2.2. в кадетские школы-интернаты входят руководящие и 

педагогические работники образовательной организации (учителя-

предметники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам, руководители предметных методических объединений 

по соответствующему профилю, заместители руководителя образовательной 

организации, курирующие вопросы качества обучения по программам 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы), 

медицинские работники, представители родительской общественности, а 

также представители учредителя. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации 

работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

класс (класс) профильного обучения утверждается локальными правовыми 

актами образовательной организации. 

3.3. Для осуществления индивидуального отбора:  

3.3.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в класс (классы) профильного обучения родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее 

чем за 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного 

образовательной организацией в информационном сообщении в соответствии 

с пунктом 1.9. настоящего Порядка. 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра). 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

д) обстоятельства, указанные в пунктах 1.7. и 1.8. настоящего 

Порядка, свидетельствующие о наличии преимущественного или 

первоочередного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или в класс профильного обучения 

(при наличии). 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного или первоочередного права зачисления обучающегося в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс 

профильного обучения, представляются соответствующие документы. 

3.3.2. в кадетские школы-интернаты родители (законные представители) 

обучающегося представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее 

10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного 



образовательной организацией в информационном сообщении в соответствии 

с пунктом 1.9. настоящего Порядка. 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра);  

карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских 

документов о состоянии здоровья. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс обучения, для приёма либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающегося; 

д) обстоятельства, указанные в пунктах 1.7 и 1.8. настоящего 

Порядка, свидетельствующие о наличии преимущественного или 

первоочередного права зачисления обучающегося (при наличии). 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного или первоочередного права зачисления обучающегося в 

класс профильного обучения, представляются соответствующие документы. 

3.4. Приём и регистрация документов, представленных родителями 

(законными представителями) обучающихся, осуществляется работником 

образовательной организации, ответственным за приём и регистрацию 

входящей корреспонденции, в журнале приёма заявлений по 

индивидуальному отбору. 

3.5. Заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

входящий номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью работника образовательной организации, 

ответственного за приём и регистрацию входящей корреспонденции, и 

печатью образовательной организации; 

сведения о сроках уведомления о зачислении; 

контактные телефоны для получения информации; 

телефон учредителя образовательной организации. 

 

IV. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения, 

в кадетские школы-интернаты 

 

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся: 

4.1.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется на основании конкурсных испытаний по 

отдельным учебным предметам и портфеля учебных достижений – 

«портфолио»; 



4.1.2. в класс (классы) профильного обучения осуществляется на 

основании анализа представленных документов образовательной ведомости 

образовательных достижений обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования и портфеля 

учебных достижений – «портфолио»; 

4.1.3. в кадетские школы-интернаты осуществляется на основании 

заключения медицинской комиссии и психолого-педагогической службы о 

профессиональной пригодности, конкурсных испытаний по отдельным 

учебным предметам, портфеля учебных достижений – «портфолио». 

4.2. Индивидуальный отбор: 

4.2.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов проводится в 4 этапа:  

1 этап - конкурсные испытания по отдельным учебным предметам; 

2 этап - проведение экспертизы документов, представленных в 

комиссию; 

3 этап - составление рейтинга обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.2.2. в класс (классы) профильного обучения проводится в 3 этапа:  

1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в 

комиссию; 

2 этап – составление рейтинга обучающихся; 

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

6.2.3. в кадетские школы-интернаты проводится в 6 этапов:  

1 этап - медицинская комиссия; 

2 этап - психолого-педагогическая комиссия; 

3 этап - конкурсные испытания по отдельным учебным предметам; 

4 этап - проведение экспертизы документов, представленных в 

комиссию; 

5 этап - составление рейтинга обучающихся; 

6 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.3. Отсутствие медицинских и психолого-педагогических 

противопоказаний обучающихся является основанием для допуска 

обучающихся к конкурсным испытаниям для индивидуального отбора 

обучающихся в кадетские школы-интернаты. 

4.4. Конкурсные испытания проводятся по материалам по 

соответствующим учебным предметам, разработанным государственным 

бюджетным учреждением Саратовской области «Региональный центр оценки 

качества образования».  

За конкурсные испытания обучающемуся выставляется итоговая сумма 

баллов в соответствии с разработанными критериями оценки. 

4.5. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных 

ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 1 июля текущего 

года. 

При равных результатах индивидуального отбора обучающихся: 



в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, кадетские школы-интернаты, учитывается средний балл годовых 

отметок, исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых отметок;  

в класс профильного обучения учитывается средний балл итоговых 

отметок, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок.  

Рейтинг обучающихся доводится образовательной организацией до 

сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и информационные 

стенды. 

По результатам индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс 

профильного обучения, кадетские школы-интернаты обучающимся выдается 

справка с указанием набранных ими баллов.  

4.6. Зачисление обучающихся осуществляется на основании 

протокола комиссии: 

4.6.1. по результатам индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в классы 

профильного обучения (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации не позднее 5 июля текущего года. 

4.6.2. по результатам индивидуального отбора обучающихся в кадетские 

школы-интернаты (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации не позднее 30 августа текущего 

года. 

4.7. Для зачисления обучающихся: 

4.7.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в классы профильного обучения родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

заявление; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра); 

4.7.2. в кадетские школы-интернаты представляют следующие 

документы:  

заявление; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра); 

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении, свидетельство о 

регистрации несовершеннолетнего по месту жительства (с 14 лет - паспорт 

гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту жительства); 

личную карту обучающегося; 

психолого-педагогическую характеристику; 

четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора, с местом для 

оттиска печати в правом нижнем углу); 

 копию медицинского страхового полиса; 

карту медицинского освидетельствования с комплектом медицинских 

документов о состоянии здоровья (согласно приложению). 

При приеме в кадетские школы-интернаты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства 



муниципального района (городского округа), помимо вышеуказанных 

документов представляет следующие документы: 

решение соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления о направлении в государственное учреждение;  

подлинник или дубликат свидетельства о смерти родителей, приговора 

или решения суда; справку о болезни или розыске родителей и иные 

документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей; справка из отдела ЗАГС о статусе одинокой 

матери; 

акт обследования условий жизни ребенка; 

справку органа опеки и попечительства муниципального района 

(городского округа) о наличии и местонахождении братьев, сестер и других 

близких родственников;  

опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность; 

документы о сохранении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями; 

пенсионную книжку несовершеннолетнего, получающего пенсию по 

потере кормильца, копии решения суда, исполнительного листа о взыскании 

алиментов, сберегательную книжку, ценные бумаги (при получении их на 

несовершеннолетнего родителями, законными представителями), выписку из 

домовой книги, финансово-лицевой счет текущего года. 

4.8. Оригиналы документов представляются в течение двух дней с 

момента оглашения решения комиссии. 

4.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

стенде образовательной организации не позднее 7 календарных дней после 

зачисления.  

4.10. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу: 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, профильного 

обучения, обучающийся зачисляется в образовательную организацию при 

наличии в ней свободных мест; 

в кадетские школы-интернаты обучающийся зачисляется в 

образовательную организацию при наличии в ней свободных мест, при 

положительном заключении медицинской и психолого-педагогической 

комиссии. 

4.11. Дополнительный индивидуальный набор обучающихся 

производится при наличии свободных мест в образовательной организации до 

начала учебного года по результатам конкурса. 


