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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 июля 2014 г. N 313 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 
ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В соответствии со статьями 30, 34 Устава Сахалинской области Правительство Сахалинской 

области постановляет: 
 
1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области. 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области 

С.Г.Шередекин 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 11.07.2014 N 313 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 
ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Сахалинской области N 9-ЗО 
принят 18.03.2014, а не 18.03.2004. 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 67, пункт 5), Законом 
Сахалинской области от 18.03.2004 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области". 
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2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и регулирует вопросы организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор). 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации Сахалинской области, реализующие на ступени основного 
общего и (или) среднего общего образования общеобразовательные программы углубленного и 
(или) профильного изучения отдельных учебных предметов (далее - общеобразовательные 
организации). 

4. Организация индивидуального отбора осуществляется: 

а) в общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов; 

б) в общеобразовательных организациях, в которых создан класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) класс (классы) профильного обучения, при 
условии наличия на параллели класса (классов), в которых реализуются основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования на базовом 
уровне. 

5. Процедура проведения индивидуального отбора устанавливается 
общеобразовательными организациями самостоятельно с учетом требований настоящего 
Порядка. 

6. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют право на 
получение основного общего и среднего общего образования, местом жительства которых 
является Сахалинская область. 

7. Индивидуальный отбор осуществляется: 

а) для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов - начиная с пятого класса по результатам промежуточной и (или) итоговой 
аттестации, результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам; 

б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения - по результатам промежуточной и (или) 
итоговой аттестации и (или) результатам государственной итоговой аттестации за курс основного 
общего образования по предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 
обучения. 

8. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в государственные 
и муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения устанавливаются общеобразовательной организацией. 

9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о количестве мест 
в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классах профильного 
обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 
общеобразовательной организацией путем размещения указанной информации на 
информационном стенде, через ученические и родительские собрания, средства массовой 
информации и на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора. 



10. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 
общеобразовательной организации не позднее 10 календарных дней до срока проведения 
индивидуального отбора, установленного общеобразовательной организацией. 

11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой общеобразовательной 
организацией. 

Состав, полномочия, порядок создания и организации деятельности комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем общеобразовательной 
организации. 

12. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают обучающиеся следующих 
категорий: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 
предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

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

в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и 
показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 
предметам профильного обучения. 

13. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии преимущественного 
права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
либо в класс профильного обучения, представляются соответствующие документы. 

14. Зачисление обучающихся в общеобразовательную организацию оформляется приказом 
руководителя общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней на основании 
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 
общеобразовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 
представителей) и размещается на информационном стенде общеобразовательной организации 
и официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 календарных дней после зачисления. 

15. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 
в класс профильного обучения обучающиеся и их родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в 
общеобразовательной организации. 

16. Прием обучающихся в общеобразовательную организацию в течение учебного года 
осуществляется при наличии свободных мест в соответствии с требованиями, установленными в 
пункте 5 настоящего Порядка. 
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