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[1остановление
Ф |-1орядке организ ации индивидуального отбора при прие ме либопереводе вгосуда рствен н ь! е образовател ьн ь|е орга н иза ции и муниципал ьн ь! еобразовател ьн ь|е орга н иза ции 7верской области для полу({ен и я основ н огообщего и среднего общего образования... (с измене ниямина 5 аву ста 2Ф14года)

пРАвитвльство тввРской оБлАсти

постАновлвнив

от 18 февраля 2о14 года 1\ч 85_пп

9 |!орядке органи3ации индивидуального отбор а приприеш|е !ти6опереводе в государственнь}е о6разовательнь|е органи 3ации иту1у *\ицип аль нь] е о бр а з ов атель нь| е ор га г!из ации [в ер с ко й о 6 ласт идля пощгчения основного о6щего и среднего общего образо ваъ\и'{' сщлубленнь1ти и3учениетш отдельнь1х предмет ов илидля проФцльного
о6у-ления

[окумент с изменен иями' 
"**..**'",']йпостановлением |1равительства ?верской о6ласти от 5 августа 2014 года\9 389-пп

Б целях реализации Федерального закона от 29.72.2012 ш9 273-Ф3'Ф6 о6разовании вРоссийской Федерации'', 3акона 1верской о6ласти от 17.07.2013 ш9 60-3о орецлировании отдельнь]х вопросов в сфере образования /-т".р..'и о6ласти,,|1равительство ?верской о6ласти постановляет:

1' !твердить |1орядок органи3 ации индивидуального от6ора при лриеме ли6опереводев государственнь1е образовательнь|е организации и муниципальнь!е образовательньтеорганизации ?верской о6ласти для получения основного общего и среднего о6щегоо6разования с углубленнь:м ''у'-"'** отдельнь|х предметов или для профильногоо6щения (прилагается).

2' }1астоящее |1остановление всп,'пает в силу со дня его подпи сания и подлежитофициальному опубликованию.

[у6ернатор
1верской о6ласти

А.8.11]евелев
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|1риложение
к постановлению

|[равительств а ?верс кой о6ласти
от 18 февраля 2014г.1х|9 85-пп

(прило>кение с измен ениямина 5 авцс та 2814года)
1' Ёастоящий |!орядок устанавливает случаи и рецлирует вопрось| органи зациииндивидуального от6ора обулающихся при приеме либо переводе в государственнь1еобразовательнь[е организац ии и му\1иципальнь|е о6разовательнь1е органи3ац ии!верскойо6ласти для полг{ения основного общего и среднего общего 

'бр".'!"" ия с у;ч6]{€ЁЁБ!]!1_-1и3у{ением отдельньтх уле6ньлх предметов или для профильного обуте ния (далее-_индивидуальньлй отбор).

[ндивидуальньтй отбор осуществляется государственнь!ми о6разовательнь1миорганизацу1ями и муниципальнь!ми образовательнь1ми 0ргани3ац иям!.1'верской о6ластипри условии о6еспечения прав на полу{ение о6щедо о6разования соответствующегоуровня всех граждан' про)кивающих на территории,3а которой закреплена ука3аннаяобразовательная органи3ация, в том числе в классах, реализующих программу базовогоуровня 0сновного о6щего, среднего о6щего 'бр".'"""'' ос.* введет#тсоглаёноизменениям на 5 авцста 2014 года).

2' Аействие настоящего |!орядка распространяется на государственнь|ео6разовательнь|е организац ии и муниципальнь|е образовательнь|е организац ии.,'ерскойо6ласти, реализующие на ст\,'пени основного общего и (или) среднего общегоо6разования о6щеобра''"",.',*.'. программь1 углубленного и (или) профильногои3учения отдельнь!х уте6нь:х предметов (далее _ о6разовательнь|е ортанизации).
Фрганизац ия индивидуального отбора осуществляется :

а) в средних общео6разовательнь1х 1школах с щлу6леннь1м изу{ением отдельнь|хпредметов 
' 
тимназияхи лицеях;

6) в о6щеобра3овательнь1х органи3ациях, в которь1х создан класс (классьт) суглу6ленньтм изучением отдельнь|х уле6ньлх предметов и (или) класс (классьт)профильного о6уления при условии наличия на параллели класса (классов), в которьтхреали3уются основньте общео6разовательнь]е программь1 основного о6щего и среднегообщего образован ия на 6азовоти уровне.

3' ||роцедура проведенияит1дивидуального от6ора устанавливается образовательнь|миорганизациями самостоятельцо с учетом требованйй настоящего |[орядка.
4' !частниками индивидуального отбора моцт бьтть все граждане' которьте имеютправо на полу{ение основного общего и -р*д"*'' общего о6разования, местомя{ительства которь1х является ?верская область.

поРядок
органи3ации и\1дивидуального отбор а приприетие ли6опереводе вго судар ств еннь|е о брш ов ательнь|е орга ни3 ациии ]шуниципальнь!е

о 6раз ов ательнь[ е орган из ации 
-тв 

ерской о бласт и для|[@/луч9цц,основного о6щето и среднего общеЁо образов анияс углубленнь]ш|изучениеш| отдельнь]х уте6ньлх пред]и*''* илидля профильного
о6унения
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9 [1орядке организации индивищального отбора при прием...

5' |4ндивидуальнь!й от6ор осуществляется :
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а) для получения основного о6щего о6разован ия с углу6леннь|м и3у{ением отдельньтхулебньтх предметов - начиная с пятого класса по результатам проме)куточной и (или)
:;:ж;;тестации' результатам тестирования (со6еседов ания)по отдельньтм у;е6ньтм

6) для полг{ения среднег0 общего о6разован ия с углу6леннь|м изу{ением отдельнь1хуле6ньтх предметов или для профильного обулен',1 ,.р.'у',""'ам промехсутонной и(или) итоговой аттестации и (или) результатам государственной итоговой аттестации за' курс основного общего о6разования по ,'р.д*.'"', йу,'**,,* углу6ленно, илипредметам профильного о6унения.

6' (роки проведения индивидуального от6ора о6утающихся лри приеме вгосударственнь|е образовательньте организации и муниципальнь|е образовательнь1еорганизации 1верской области для пощгчения основного о6щего и среднего общегообразования с углу6леннь1м и3у{ением отдельнь|х улебньтх предметов или дляпрофильного обуления устанавливаются о6разовательной организацией.
14нформирование о6улаюфихся, родителей (законнь1х представителей) о количестве_{мест в классах с щлу6леннь1м изу{ением отдельнь!х уле6ньтх предметов, класса*профильного о6уяения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбораосуществляется о6разовательной организацией путем размещения указаннойинформации на информационном стенде и на официальном сайте о6разовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети ]4нтернет не позднее 30календарньтх дней до начала индивидуального отбора,

7' Родители (законньте представители) подают заявление на им'! руководителяо6разовательной организации |1е по3днее 10 календарньтх дней до срока пц0веденияиндивидуального от6ора, установленного о6разоват-',Ё'й !рганизацией.
8' Андивидуальньлй отбор осуществляется комиссией' создаваемой образовательнойорганизацией.

(остав' полномочия, порядок со3дания и организации деятельности комиссиирегламентиру!отся положением о ней, утвер)|цаемьтм руководителем образовательнойорганизации.

9' |1реимущественнь!м правом зачисления в класс с щлу6леннь1м изу{ением 0тдельнь1хулебньтх предметов ли6о в класс профильного о6уления обладают о6унающиесяследующих категорий: 
уу'дч|!*ч!9! (-,\.,уч

а) по6еди|ели и призерь[ муниципальнь[х и региональнь|х олимпиад по утебньтмпр едметам' и3учаемьтм углу6ле |1\1о' илипр едметам профильного обуиения ;

б) уластники региональньтх конкшсов нау{но-исследовательских ра6от или проектовпо уте6ному предмети и3у{аемомууглу6ленн о,илипредметам профильного обутения.
в) обулающиеся, осваивающие о6разовательнь[е программь! основного общего исреднего общего о6разования с углу6ленньтм изу{ением отдельнь|х утебньтх предметов,предметнь1х о6ластей соответствующей о6разоват.',*'й программь| (профильноео6унение) (подщп*кт с изменениямина 5 авщс та2014года).

10' 3ачисление о6унающихся в образовательную органи3ацию оформляется приказомруководителя о6разовательной организации в течение 7 ра6оних дней на основании€тр.3 из 4
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Ф [{орядке организации индивидуытьного отбора при прием...

протокола комиссии по результ ат ам индивидуального отбора.

йнформация об итогах иъ|дивидуального отбора и зачис![ении о6улающихся вобразовательную организацию доводится до сведения обулающихся, родителей(законньтх представителей) и размещается на информационном стенде о6разовательнойорганизации и официальном сайте образовательной организац'''} информационно-телекоммуникационной сети14нтернет в течение 3 календарньтх дней после зачисления.
11' |[рием о6улающихся в о6разовательную организацию в течение уне6ного годаосуществляется лри наличии сво6одньлх **-" в соотве тствии с требов аниями,установленнь|ми в пункте 5 настоящего |1орядка.
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