
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2014 № 429 

Великий Новгород

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Новгородской области, 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 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство 
Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации' индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 
Новгородской области, для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Новгородской области
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ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Новгородской области, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Новгородской области, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
(далее Порядок) устанавливает организацию индивидуального отбора 
обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Новгородской 
области, для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения (далее индивидуальный отбор обучающихся).

2. Порядок применяется государственными и муниципальными образо
вательными организациями Новгородской области (далее образовательные 
организации) в случае реализации ими образовательных программ основного 
общего и (или) среднего общего образования, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов или профильное обучение.

3. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в образовательные организации допускается в случае создания 
в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения.

4. Прием обучающихся в образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов и (или) профильного обучения, при наличии свободных мест 
осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся.

5. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки, 
форму, порядок проведения, содержание и систему оценивания инди
видуального отбора обучающихся.

6. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется 
образовательной организацией в соответствии с Порядком и принимаемыми
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образовательной организацией локальными нормативными актами по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и 
основания перевода обучающихся.

7. Индивидуальный отбор обучающихся проводится образовательной 
организацией по результатам:

тестирования (собеседования) по учебным предметам соответствующей 
направленности;

промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам 
или учебным предметам, соответствующим профильному обучению;

при индивидуальном отборе в десятые профильные классы учитываются 
результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 
соответствующим учебным предметам выбранного профиля.

8. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в 
случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 
мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных

*

предметов или в классе (классах) профильного обучения и при равенстве 
показанных обучающимися результатов тестирования (собеседования) по 
соответствующим учебным предметам или результатов государственной 
итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются:

победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 
школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах по учебным предметам либо предметам профильного обучения 
за последние 2 года;

участие обучающегося в региональных конкурсах научно- 
исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 
углубленно, или предметам профильного обучения;

получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения в 
порядке перевода из другой образовательной организации, основного общего 
или среднего общего образования в классе с углубленным изучением 
соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответст
вующего профильного обучения;

проживание обучающегося на территории, закрепленной за образова
тельной организацией.

9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации инди
видуального отбора обучающихся осуществляется через официальный сайт 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", ученические и родительские собрания, информационные стенды
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образовательной организации, средства массовой информации не позднее 
30 календарных дней до начала организации индивидуального отбора 
обучающихся.

10. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
руководителя образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до даты 
начала проведения индивидуального отбора обучающихся, установленной 
образовательной организацией в информационном сообщении в соответствии с 
пунктом 9 Порядка.

11. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образо
вательной организации создается комиссия из числа руководящих и педаго
гических работников образовательной организации, а также представителей 
коллегиальных органов управления образовательной организацией.

Численность, персональный состав, порядок создания и организации 
работы комиссии устанавливаются локальными нормативными актами 
образовательной организации.

12. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и 
зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 
посредством размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных 
стендах образовательной организации не позднее 3 дней после даты зачисления.

13. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 
зачисляются в образовательные организации на основании приказа руко
водителя образовательной организации не позднее 7 рабочих дней с даты 
проведения индивидуального отбора.

Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии 
свободных мест.

14. В течение учебного года при наличии свободных мест в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов или в классах с профильным 
обучением возможно зачисление обучающихся в образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
порядке перевода из другой образовательной организации путем инди
видуального отбора в соответствии с Порядком.




