
докумеm предоставпен коі+сультаіtгпліос

п рАвитЕ;іьстъо іvlурмАнской оаtілсти

постАновлЕниЕ
aт З марта 2014 г. N 100-ПП

оБ устАновлЕнии случАЕв и утвЕрждЕнии порядкА оргАнизАции
индивидумьного отБорл при приЕмЕ лиБо пЕрЕводЕ учАщихся

В ГОСУдлРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЬIЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬ|Е
ОРГАНИЗАЦИИ дЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОПО ОБЩЕГО И СРЕдНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТдЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ПРЕдМЕТОВ ИЛИ д/tЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Спи€ок изменяющих документов
(в ред. постановлений Пра8ительст8а Мурмансюй области

от 24.03.2015 N 110-ПП, от 12.ОЗ.2018 N 108-ПП, От 24.12.2018 N б10-ПП,
от 12.04.2021 N 197-ПП}

В  соответствии  с  пунктом  5  сіатьи  67  Федерального  закона  от  29.12.20і2  N  273-ФЗ  НОб
образовании  в Российской Федерации", статьей 5 3акона  Мурманской облас"  от 28.06,201З  N
і649Юі-ЗМО    ПОб    образовании    в    Мурманской    области"    и    в    целях    удовлетворения
образовательных   потребностей   учащихся,    выявления    и   развития    их   интеллектуальных   и
творческих способностей, Правительство Мурманской области постановляет:

1.  Установить  случаи  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе
учащихся  в  государственные  и  муниципальные  обра3овательные  организации  для  получения
осноеного общего и среднего общего обра3ования с углубленным и3учением отдельных учебных
предметов или діія профильного обучения:

-при приеме либо переводе учащихся в общеобразовательнью организации, реализующие
программы углубленного изучения отдельных предметов;

- при приеме либо переводе учащихся в общеобра3oвательньіе организации, реализующие
программы профильного обучения.

2. Утвердить прилагаемый Порядок органи3ации индивидуального отбора при приеме либо
переводе  учащихся  в  государственньIе  и  муниципальные  образовательные  органи3ации  дrія
получения  основного  общего   и  среднего   общего   образования  с  углубленным  изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

З. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

губернатор
Мурманской облаф

м.в.ковтун

Утвержден

(
постановлением

п ра витеrіьстъа мурманской области
от З маріа 2014 г. N 100-ПП

порядок
ОРГАНИ3АЦИИ ИНдИВИдУАЛЬНОГО ОТЪОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЮ ПЕРЕВОдЕ
УЧАЩИХСЯ В ПОСУдЮРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ дЛЯ ПОЛ"ЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕдНЕГО ОБЩЕГО
О6РАЗОВАНИЯ С УГЛУБ/|ЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТдЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ

прЕдмЕтов или для проФильнQго оБучЕния

Списокиз№няющихдокументо8
(в ред. постановлений Правительства Мурмансюй области

от 24.ОЗ.2015 N 110-ПП, от 12.03.2t)18 N 108-ПП, от 24.12.2018 N 610-ПГ|,
от 12.04.2021 N 197-ПП)

1.  Настоящий Порядок организации индивидуального от6oра при приеме либо переводе
учащихся  в  государственные  и  муниципальные  образовательньіе  организации  діtя  получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов  или  діIя  профильного  обучения  (далее  -  ПОрядок)  регламентирует  организацию
индивидуального    отбора    при    приеме   либо    гіереводе    учащmся    в    государственные    и
муницигіальные  обра3овательные  организации  діія  получения  основного  общего  и  среднего
общего   образования   с   углубленным   изучением   отдельных   учебных   предметов   или   для
профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) на территории Мурманской области.

2.  Решение  об открытии  в образовательны организациях классов углубленного изучения
оі.дельны{  учебных  предметов  и/или  профильного  обучения  принимается  образовательtIой
органи3ацией по согласованию с учоедителем.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.О3.2018 N 108-ПП)

Классы углубленного и3учения отдельных учебньDt предметов и/или профильно`го обучения
открываются с учетом интересов учащихся, родителей (законных представюелей).

3.  Участниками   индивидуального  отбора  могvт  быть  осе  учащиеся,   проживающие  на
территории   Мурманской   области  и  соответсівующие   не  менее  чем  одному  критерию  из
предусмотренных пунктом 7 Порядка.

4.  Информирование  учащихся,  родителей  (законньtх  представителей)  о  сроках,  времени,
месте  гюдачи  заявлений  и  процедуре  индивидуального  отбора  осуществляется  организацией
через  официальньій  сайт,  ученические  и  родительские  собрания,  информационные  стенды,
средства массовой информации не позднее чем за ЗО дней до начала индивидуального отбора.

5. Родители (законные представители) учащихся подают на имя руководmеля органиэации
заявление об участии учащегося в индивидуальном отборе.
(п. 5 в ред. постановления Правительства МурмансI{ой облас" от 12.О4.2021 N і97-ПП)

6. К заявлению, указанному в пункте S Порядка, прилагаются копии следующих документов:

-  аттестат  об  основном  общем  образовании  или  выписка  текущI«  о"еток,  заверенная
руководителем образовательной организации, о которой обучается учащийся;

-   результатьі   государственной   итоговой   апестации   по   образовательным   программам
основного   общего   образования   по   общеобра3овательным   предметам,   изучение   которых
гіредполагается на углубленном или профильном уроене;



(
-     грамоты,     ди"томы,     сертификаты,     удостоверения,     подтверщдающие     учебиые,

инте;тгіектуальные,  творческие   и  спортивные  досгижения   (призовьіе  места)   по   |]езультатам
мероприятий,  вклк"енных в перечень олимпиад и  ины интеллектуальных и (или) творческюt
конкурсов,     мероприятий,    направленных    на    ра3витие    интегілектуальных    и    творческих
способностей,  сгіособностей  к занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной
( науч но-исследовательской),        инжен ерно-техн ической,         юобретательско й,        творческой,
физкультурно{портивной  деятельнос",  а  также  на  пропаганду  научньIх  знаний,  творческих  и
спортивных достижений.

Перечень   общеобр?зовательных   предметов   по   выбору,   соответствующих   профилям
Ьбучения на уровнях осноеного общего и среднего общего образования, утверждае" приказом
учредителя о6разовательной организации.

Ответственность  за  достовеРность  документов  и  СВоевременность  их  г|редставления  в
комиссию несут родители (законные представители) учащихся.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Мурманской облас" от 12.04.2021 N 197-ПП)

7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих критериев:

-    наличие   четвертных,    полугодовых,    годовых   о"етоI{   "хорошо"    и    "отлично"    по
соответствующему(им)  учебному(ым)  предмету(ам)  эа  предшествующий  (или текущий)  период
обучения;

-    наличие    результатов    государственной    итоговой    апестации    по    образовательнь"
программам основного общего обра3ования по учебным предметам по выбору (не менее двух),
изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне;
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 24.ОЗ.2015 N 110-ПП)

-  наличие  документов,  подтверждающих  достижения  (при3овые  места)  в  олимпиадах,
интеллектуальных  и  спортивных  состя3аниях,  конкурсньіх  мероприятиях  в  области  исі<усства,
научно-исследовательской   деятельности,   научно-технического   творчества,   спорта   различньDt
уровней   (школьного,   муниципального,   регионального,   есероссийского,   международного)   за
последние 2 года е соответстъии с профилем обучения.
(в ред. постановления Правительства Мурманской облас" от 24.ОЗ.2015 N 1іо-ПП)

8.     Индивидуальный     отбор     учащихся     осуществляется      комиссией,     со3даваемой
руководителем    организации,    в    состав    которой    еключаіотся    педагоmческие    рабо"ики,
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам, руководюели предме"ьіх
методических   объединений,   заместитель   руководителя   организации,   курирующий   вопросьI
качества  обучения  по  программам  углубленного  изучения  отдельных учебных  предметов  или
профильного     обучения,     представители      психолого-педагогической     службы     и     органа
государственно-общественного управления организации uіалее -комиссия).

Порядок работьі Itомиссии утеерждается  руководителем образовательной организации по
согласованию    с    коллегиальным    органом    организации    (управляющим,    попечительским,
наблюдательным  советами  либо  педагогическим  советом  с участием  представителей  органов
государственно-общественного упраt]ления организации).

9. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:

1-й этап -проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, на основании
критериев, предусмотренных гіунктом 7 Порядка;

2-й этап -составление рейтинга учащихся;

3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.

(
10. Экспертиза документов проводится по балльной системе:

- отметка Пхорошо" и  "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за
предшествующий (или текущий) год о6учения -5 баллое за один предмет;

-   результатъI   государственной   итоговой   аттестации   гtо   образовательньім   программам
основного   общего   обра3ования   по   общеобразовательным   гіредметам,   изучение   I{оторых
предполагается на углубленном или профильном уроене, - 10 баллое 3а один предмет, отметка гіо
КОТОРОМУ "ХОРОШО" И qОТЛИЧНО";

- достижения  школьного уровня  -  1  балл 3а  1 достижение  (призовое  место)  (не  более  5
баллов за все достижения);

• достижения муниципального уровня -2 балла за 1 достижение (при3oвое место) (не более
10 баллов за все достижения);

• достижения регионального уровня -5 бал+іоо за 1 достижение (призовое место) (не более
15 баллов за все достижения);

- достижения  всероссийского  уровня  -  10  баллов  за  1  достижение  (призовое  место)  (не
более 2О балtюв за все дос"жения);

-достижения международного уровня -20 баллов за 1 достижение (при3овое место).

11. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется
протоколом  комиссии  не  по3днее  3  дней  после  проведения  первого  этапа  индивидуального
отбора.

При равньіх результатах учитъівается средний ба;іл, указанный в выписке текущих отметок,
эаверенной  руководителем обра3овательной  организации,  в  которой  обучается  учащийся  (или
аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы
отметок.

Рейтинг    учащихся     доводится     организацией    до     сведения     родителей     (эаконных
предстаеителей) учащихся через официальный сайт и информационные стенды.
(п.11 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.О4.2021 N 197-ПП)

12. ПО окончании индивидуального отбора родитель (законный предкрвитель) учащегося
гіодает заявгіение о гіриеме на обyчение.

Занисление  учащихся  осуществляется  на  основании  протокола  комиссии  по  результатам
индивидуального   отбора    (рейтинга   учащихся)    и   оформляется    распорядительным    актом
руководителя организации о приеме на обучение не позднее S дней после приема заявления
родителя   (законного   представителя)   учащегося   о   приеме   на   обучение   и   представленных
документов.
(п. і2 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.04.202і N 197-ПП)

1З. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся,
родителей (законных представителей)  и размещается  на сайте организации в сети Интернет не
позднее З дней после зачисления.

14. При переводе учащегося  из другой организации,  реализующей общеобразовательнуіо
программу  соответствующего  уровня,  учащийся  зачисляется  при  наличии  свободных  мест  в
организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 7 Порядка.



ПРАВИГЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОй оЫ1АСТИ

постАноЕлЕниЕ
ог    12.04.2021 №  197-пп

Мурманск

О вt[с€ешн нзменешй в ПОрядок оргшнэацш ннднвщуа.lьЕ[ОЮ Отбора
I]рн прнеме лнбо переводе учащшся в росударсmеі]вые н

муm цшальI]ые образовате.г[ьные органнэацш дjlя получешя о€Е[®ві]Ого
общего в среднего общего образоваЕIш с уг`ітубііевЕ[ым нргt[ешем

отде.г[ьньЕI учебньп предмегов Еілн для профш[ьЕ[ою обучеmя

Правшельсгво Мурманской обласги п о с т а н о в і[ я е т:
в";пI в Порядок оргавшзащzи индивидуальною отбора при приеме

лIЮо    пфеводе    учащщся    в    государсmешые    и    муни]щпа7шше
образоваmльные орmнизацш д]1я получения основною общего и qреднею
общею   образовашя   с   ущубjlешым   изучешIем   отде71ыIых   учебных
пре"еюв и7ш для профильною обучения, утверцденньй постаношешем
ПравшегIьсгва Мурманской облас" от оЗ.03.2014 №  100-1Ш (в редащш
посmноЕLпения  Правше]1ьсфа  Мурманской  области  агг  24.12.2018  №  610-
ГШ), еледующе ЕЕ"енения :

1 .  Пушг 5 изложIггь в редаЕщ:
«5.  Родггели  (законные  предсmвители)  учащихся  подают  m  имя

руководи"ля     орmlшации     заявление     об     учас"и     учащеюся     в
индmндуаIьном отборе.».

2. ПуЕш 6 mлошгь в редащIш:
«6. К заяв7Iению, указаIшому в пункге 5 Порядщ прилаmю"я кош1

следующих дощrмеIпов:
-  атюстат  об  основном  общем  образоваЕпш  иш  вЕ,Iписка  текущих

о"сmк, заверешая руководи.гелем образовательной оргшIзаIщ, в ксггорой
обучается учапщйся;

-      резушггаты      юсударсmеIIной      итоговой      атгес1ащш      по
образовательнЕ,ш    про1раммам    mновного    общего    образованш    по
общеобразовательным  предмеmм,  изучение  которшс  предполагае'юя  на
углубленном иіш црофшьном уровне;-  грамотщ дишомы, сергифшаты, удос'юверения,  подIверщаюI1ще
учебные. штtшIектуальные, творчесюIе и спортивные достшения (призовые
места) по резупьтатам мфоприпий, вЕсіIючешшс в перечень олIпшад и

(

2

шшп  Iпггешектуа]шш  и  (или)  творчесшх  конкурсов,   мерокрияпЩ
напрашеннЕш  на развитие  инте.шектуаmньIх  и творческюt  способносгей,
способностей  к  занmям  физической  культурой  и  спортом,  иЕпереса  к
наушой            (шушаLиссг]едовательской),            инженерно-те]шической,
изобре'гаm7Iьской,  творческой,  физкультурноФпорrгшной  деяг\ельносщ  а
таmе на пропаIщфг научных знаний, mорческих и спортивных досгшений.

ПФечень       общеобразоигеіIьных       предмег\ов       по       выбору,
соотвеггmуюпщ  профилям  обученш  на  Уровнях  основного  общего  и
среднею    общего    образования,    утверждается    приюзом    учредЕmеля
образоваmльной qргшIвации.

Сhgюгвеннсm за досювернос1ъ докумеFггов и своевременносm их
предсгавления   в   комиссIпо   несут   родители   (закошые   предсmвIпели)
учащщся.».

3. Пушг 11 шіюш1ъ в реданщ:
«11. Рейт]шг учащся сосгавляеIся по мере ]бывания набранншс ими

баjl]юв  и  офоръшеmя  прmоколом  комиссЕш  не  позднее  3  дней  после
проведешя первою эгIапа щдищдуа]ш1юю отбора.

Цри  равных  результатах  учIIтшасmя  средний  баліI,  указаннШ  в
вьпIиске   текупщ  "еток,   завереIшой  руководителем   образоваг\еі]ьной
орmЕшзаIщ,  в  ююрой обучаегся учащийся  (или  атI`естата об  основном
общем  образовании),  исчисляемьй  как  фед1ее  арифмеггичсхжое  суммы
о"еюк.

Рейтинг  учащся  доводится  оргшвIзацией  до  сведе1ш  родите]1ей
(закошш    предсгавшеjlей)    учащихся    через    офщиалы1ый    сайт    и
инфQрмационше сmнды.».

4. Пушг 12 изгюж1ггь в редавщ[ш:
«12.  ПО  окошаши  индЕшцдуатIыюю  отбора  роди"1ь  (законньй

предсmвIггель) учащеюся подаег заявгIение о приеме на обучение.
Зачислеше   учащшся    сх3ущесm]Iяег\ся    на    основании    проіI\окола

ко"ссии по речгіIь"там индивидуальною отбора (рейтинга учащнхся) и
оформляеIся распфядшеі1ьным акгом руководЕmеля организации о приеме
на обучеIше не позднее 5 дней после приема заявіIеЕш родителя (занонного
представиIеля)   учащеюся   о   криеме   на   обучение   и   предсmвіIенЕш
докумеЕггов.».

губ€рmтор
МурмаI]ской облаm

L-i:=-=,-`   -- А. чнбнс


