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Нормативно-правовые документы по теме: 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №  273                         «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 
образовании в Белгородской области». 

 

 

 



 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» 

 

• Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 

 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на обучение по образовательным 
программам устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно. 

 



Приказ  Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

 

3. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций - в форме семейного образования и 
самообразования. 

 

Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребенка 



Нормативно-правовые документы по теме: 
Региональный  уровень 

• Приказ департамента образования Белгородской области от 15 
мая 2019 года №1379 «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 или для профильного обучения в 
Белгородской области»  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 15 
мая 2019 г. №1382 «Об утверждении перечня 
государственных областных образовательных организаций, в 
которых осуществляется индивидуальный отбор 
обучающихся для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» 

 

 



 1.4. Участниками индивидуального отбора могут быть все лица, 
имеющие право на получение общего образования соответствующего 
уровня, проживающие на территории Белгородской области (далее - 
обучающиеся), а также обучающиеся, в отношении которых 
действует договор об образовании, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Белгородской области в 
сфере образования. 

2.3. Индивидуальный отбор при приеме в Учреждение осуществляет 
приемная комиссия. 

2.7. Приемная комиссия: 

- проводит экспертизу предоставленных материалов обучающихся; 

- подводит итоги рейтингования образовательных достижений 
обучающихся; 

- принимает решение о приеме обучающихся в образовательную 
организацию. 

 

 

Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в ГБОУ 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
(или)для профильного обучения (утв. приказом по ОУ от 27.05.2019г. №360) 



2.10. Для обучающихся, претендующих на обучение по программам 
углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 
профильного обучения в образовательной организации, приемной 
комиссией проводится изучение образовательных достижений и  
«портфолио» обучающихся,  которые фиксируются в Карте 
образовательных достижений. 

2.12 Содержанием образовательных достижений являются: средний балл 
годовых отметок за 9 класс, отметки по предметам, являющимся 
профильными или изучение которых будет проводиться на углубленном 
уровне, отметки за экзамен в форме ОГЭ или ГВЭ по профильным 
предметам, или изучение которых будет проводиться на углубленном 
уровне. 

2.13. Содержанием «портфолио» являются материалы, подтверждающие 
достижения обучающихся различных уровней (муниципального, 
регионального, всероссийского, международного) в олимпиадах, 
конкурсах за 2 предыдущих учебных года (мероприятия, включенные 
в региональный и федеральный Перечень). 
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
(или)для профильного обучения (утв. приказом по ОУ от 27.05.2019г. №360) 



Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в ГБОУ 
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
(или)для профильного обучения (утв. приказом по ОУ от 27.05.2019г. №360) 

2.15. Рейтинг образовательных достижений обучающихся составляется по мере 
убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии не 
позднее 3-х рабочих дней после проведения второго этапа индивидуального 
отбора. 

2.16. При равном количестве баллов по результатам рейтинга образовательных 
достижений обучающихся преимущественное право поступления (перевода) в 
классы (группы) с углублённым изучением отдельных учебных предметов и 
(или) профильного обучения имеют обучающиеся: 

- с наиболее высоким средним баллом годовых отметок по итогам окончания 
предыдущего года обучения, исчисляемым как среднее арифметическое 
суммы годовых отметок; 

- с наиболее высоким средним баллом аттестата об основном общем 
образовании (ведомости итоговых отметок успеваемости), исчисляемым как 
среднее арифметическое суммы итоговых отметок; 

- имеющие право на первоочередное предоставление места в образовательных 
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.17. По результатам рейтингования образовательных достижений 
обучающихся приёмная комиссия принимает решение о приеме либо об 
отказе в приеме обучающегося в классы (группы) с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов и (или) профильным обучением. Решение 
приемной комиссии  оформляется протоколом. 

 

 

 


