
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 февраля 2014 года № 38-па 

 

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе граждан в государственные (краевые) и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Законом Приморского края от 13 августа 
2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае", на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе граждан в государственные (краевые) и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации края. 

 

Губернатор края – 
Глава Администрации 
Приморского края 
В.В. Миклушевский 

  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации 
Приморского края от 10 
февраля 2014 года № 38-па 

 

 
ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан в 
государственные (краевые) и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
 или для профильного обучения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные (краевые) и 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 
Приморского края, для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения (далее соответственно – индивидуальный отбор 
обучающихся, образовательная организация). 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся допускается в случаях 
создания в образовательной организации класса (классов) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного 
обучения. 

3. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных предметов начинается с пятого класса; в класс (классы) 
профильного обучения - с десятого класса. 

4. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной 
организации создается комиссия из числа педагогических, руководящих и иных 
работников образовательной организации и представителей коллегиальных 
органов управления образовательной организацией. 

5. В случае приема в образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения: 



5.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 
проживающие на территории Приморского края и соответствующие 
требованиям не менее чем по двум критериям: 

наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "отлично" и "хорошо" по 
соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) за предшествующий 
период обучения; 

наличие итоговых отметок "отлично", а также "хорошо" по соответствующему 
(им) учебному (ым) предмету (ам) за курс основного общего образования; 

наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества, спорта различных уровней; 

5.2. Информирование о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт 
образовательной организации, ученические и родительские собрания, 
информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30-ти дней 
до начала индивидуального отбора; 

5.3. Родители (законные представители) подают заявление, документы, 
подтверждающие достижения (призовые места), на имя руководителя 
организации не позднее 10-ти дней до срока проведения индивидуального 
отбора; 

5.4. Претенденты на зачисление в образовательную организацию определяются 
на основании рейтинга, проводимого образовательной организацией, в 
соответствии с созданными собственными методиками; 

5.5. При составлении рейтинга обучающихся учитывается: 

более высокий средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок 
("хорошо" и "отлично") по учебным предметам за предшествующий период 
обучения; 

более высокий средний балл итоговых отметок ("хорошо" и "отлично") по 
учебным предметам за курс основного общего образования; 

наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества, спорта различных уровней; 



5.6. Преимущественным правом зачисления в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс (классы) профильного 
обучения обладают следующие категории обучающихся: 

победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 
предметам, либо предметам профильного обучения; 

участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения; 

5.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 
руководителя организации не позднее 10-ти дней до начала учебного года. 

6. В случае перевода в образовательные организации для дальнейшего 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения: 

6.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 
проживающие на территории Приморского края и соответствующие не менее 
чем по одному критерию: 

наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "отлично" и "хорошо" по 
соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) за текущий период 
обучения; 

наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества, спорта различных уровней; 

6.2. Прием участников индивидуального отбора в образовательную 
организацию в случае перевода из другой образовательной организации 
осуществляется при наличии свободных мест в организации (классе с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения). 

 


