
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2014 г. N 249 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

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

ОБУЧЕНИЯ 
 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в целях координации деятельности государственных 
и муниципальных образовательных организаций Чукотского автономного округа по обеспечению 
индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения, Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Чукотского автономного округа, для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент 
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.). 
 

Председатель Правительства 
Р.В.КОПИН 

 
 
 
 

 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 26 мая 2014 г. N 249 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ 

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует случаи и правила организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Чукотского автономного округа, 
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для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

1.2. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации (далее - организация 
индивидуального отбора, индивидуальный отбор) допускается при создании в образовательной 
организации класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 
класса (классов) профильного обучения. 

1.3. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми 
образовательной организацией локальными нормативными актами, регламентирующими 
правила приема обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся. 

1.4. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов осуществляется на уровне основного общего образования по результатам 
промежуточной аттестации обучающихся, тестирования (собеседования) по отдельным учебным 
предметам, мониторинга качества знаний по отдельным предметам, участия в интеллектуальных, 
спортивных, творческих конкурсах, предметных олимпиадах. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного обучения 
осуществляется на уровне среднего общего образования: 

в X класс - по результатам государственной итоговой аттестации в IX классе (в том числе по 
предметам выбранного профиля обучения), участия в интеллектуальных, спортивных, творческих 
конкурсах, предметных олимпиадах; 

в XI класс - по результатам промежуточной аттестации за курс X класса, мониторинга 
качества знаний по отдельным предметам, тестирования (собеседования) по профильным 
предметам, участия в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах. 

1.6. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора обучающихся. 
 

2. КОМИССИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОТБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 
2.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной 

организации создается комиссия по индивидуальному отбору обучающихся в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (далее - 
комиссия по индивидуальному отбору). 

2.2. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 
апелляционная комиссия. 

2.3. В состав комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии входят 
руководящие и педагогические работники образовательной организации, представители органов 
государственно-общественного управления образовательной организации. 

2.4. В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения включаются 
педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 

2.5. Лица, входящие в состав комиссии по индивидуальному отбору, не могут входить в 
состав апелляционной комиссии. 

2.6. Численный и персональный состав, порядок формирования и организации работы 
комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии устанавливаются локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

2.7. Решения, принятые на заседаниях комиссии по индивидуальному отбору и 
апелляционной комиссии, фиксируются в протоколах заседаний комиссий. 
 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
(КЛАСС) КЛАССЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И (ИЛИ) ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 



 
3.1. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения осуществляется по личному 
заявлению обучающегося. 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 

В заявлении обучающимися, родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
класс, в который организован индивидуальный отбор обучающихся; 
информация, указанная в пункте 3.9 настоящего Порядка, свидетельствующая о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс (классы) с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (при наличии). 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет". 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе в класс (классы) с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой 
образовательной организации родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют ведомость успеваемости за последние два года обучения, заверенную 
образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

3.3. При приеме или переводе в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

3.4. Предоставление иных сведений и документов осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года N 32, и локальными 
нормативными актами образовательной организации, регламентирующими правила приема 
обучающихся в образовательную организацию. 

3.5. При организации индивидуального отбора обучающимся и родителям (законным 
представителям) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора предоставляется 
информация о порядке индивидуального отбора, работе комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся, а также сведения о сроках, времени, месте подачи заявлений и документов. 

3.6. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) осуществляется 
образовательной организацией через официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ученические и родительские собрания, 
информационные стенды. 

3.7. Решение о приеме либо переводе обучающегося в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов принимается комиссией по индивидуальному отбору на основе 
представленных документов, результатов промежуточной аттестации обучающегося, 
тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам, мониторинга качества знаний 
по отдельным предметам, участия в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах. 

Решение о приеме либо переводе обучающегося в класс профильного обучения 
принимается комиссией: 
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в X класс - на основе представленных документов, результатов государственной итоговой 
аттестации в IX классе (в том числе по предметам выбранного профиля обучения), участия в 
интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, предметных олимпиадах; 

в XI класс - на основе представленных документов, по результатам промежуточной 
аттестации за курс X класса, мониторинга качества знаний по отдельным предметам, 
тестирования (собеседования) по профильным предметам, участия в интеллектуальных, 
спортивных, творческих конкурсах, предметных олимпиадах. 

При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся учитывается количество 
мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного 
обучения. 

3.8. Система учета достижений обучающихся, применяемая при индивидуальном отборе, а 
также порядок составления рейтинга обучающихся для приема либо перевода в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения 
устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.9. Преимущественным правом зачисления в классы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и (или) профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

победители и призеры предметных олимпиад; 
обучающиеся, имеющие достижения в интеллектуальных, спортивных, творческих и иных 

конкурсах различных уровней; 
обучающиеся, имеющие высокие показатели (отметка "хорошо", "отлично") по 

соответствующему учебному предмету (учебным предметам) за курс начального общего либо 
основного общего образования; 

выпускники IX классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, в том 
числе по предметам выбранного профиля обучения; 

обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 
образовательной организации для продолжения обучения в классах с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или профильного обучения; 

обучающиеся, имеющие высокие показатели качества знаний по результатам 
мониторинговых исследований по отдельным учебным предметам. 

3.10. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии преимущественного 
права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или в класс профильного обучения, представляются грамоты, дипломы, сертификаты, 
удостоверения и иные документы, подтверждающие достижения по учебным предметам 
углубленного изучения либо по предметам профильного обучения. 

3.11. Результаты индивидуального отбора (включая рейтинг обучающихся) размещаются на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных не позднее трех рабочих дней 
после принятия решения комиссией по индивидуальному отбору. 

3.12. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 
руководителем образовательной организации издается распорядительный акт о приеме 
обучающихся в образовательную организацию (переводе в случае, если индивидуальный отбор в 
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного 
обучения прошли обучающиеся той же образовательной организации). 

3.13. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 10 рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационном 
стенде. 

3.14. При наличии свободных мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и (или) профильного обучения возможно проведение дополнительного 
индивидуального отбора обучающихся в течение учебного года. 

 


