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1. Общие положения 

Данное Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

обучающихся в профильные классы ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательная организация) разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

−  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «ФГОС СОО» с изменениями от 

12.08.2022 № 732; 

− Приказом Министерства   просвещения   РФ   от   2   сентября   2020   г.   №   458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями от 23 января 2023 года № 47; 

− Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.09.2014 

№ 4199-р «О порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные общеобразовательные организации Санкт-

Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

− Уставом ГБОУ школы № 53 и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Настоящее Положение об отборе в профильные классы ГБОУ школы № 53 (далее – 

Положение) разработано с целью реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования,   расширения    возможностей     удовлетворения     потребности     человека 



в получении образования различного уровня и направленности. 

Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы ГБОУ школы № 

53 осуществляется в соответствии с настоящим Положением в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при наличии/создании в 

общеобразовательной организации классов профильного обучения. 

Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения осуществляется приемной и конфликтной комиссиями. 

 

2. Порядок организации индивидуального 

отбора   при приеме в профильные классы 

  2.1.  Прием обучающихся в профильный 10 класс начинается после выдачи обучающимся 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные ГБОУ школой № 53.  

 2.2.   При наличии свободных (вакантных) мест осуществляется дополнительный прием в 

августе. 

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений размещается на официальном 

сайте ГБОУ школы № 53. 

 2.4.  Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются    одним из следующих способов: 

− лично в общеобразовательную организацию; 

− в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты  

ГБОУ школы № 53; 

− с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

ГБОУ школа № 53 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных"). 

2.5.Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно приказом 

директора школы утверждаются: 

− перечень предметов для углубленного изучения по каждому из

профилей               обучения; 

− места и сроки подачи заявлений для участия в индивидуальном отборе; 



− количество обучающихся в профильные классы для получения среднего 

общего образования (с учетом госзадания); 

Данный приказ размещается на официальном сайте образовательной организации не 

позднее 1 апреля текущего года. 

2.6. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно создаются 

комиссии: 

Приемная комиссия: в состав входят: заместитель директора, отвечающий за профильное 

обучение, педагог-психолог, учителя, работающие в классах профильного обучения. 

Конфликтная комиссия: в состав входят: член первичной профсоюзной организации, 

социальный педагог, учителя, работающие в классах профильного обучения. 

Состав приемной и конфликтной комиссий утверждается приказом директора ГБОУ 

школы № 53. 

2.7. Приемная комиссия проводит индивидуальный отбор на основании полученных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об участии их ребенка в 

индивидуальном отборе по форме согласно Приложению 1. 

К заявлению прилагаются: копия аттестата об основном общем образовании, копия 

справки о результатах ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для 

профильного изучения на уровне среднего общего образования, копия портфолио 

достижений. 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании среднего балла аттестата об 

основном общем образовании, системы баллирования результатов, в том числе 

результатов ОГЭ по русскому языку, математике и  предметам,   выбранным поступающим 

и его родителями (законными представителями) для профильного изучения, с учетом 

результатов участия в конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности, в 

области научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества за 

последние три года (кроме коммерческих конкурсов), представленных в форме 

«Портфолио». 

Конкурсный рейтинг поступающего формируется по следующим критериям: 

№п/ 

п 

Критерии Начисление баллов по критерию 

1. Результаты ГИА 

1.1 Результаты государственной итоговой 

аттестации по предметам, которые будут 

изучаться на углубленном уровне (при 

наличии) 

по факту (сумма всех отметок за 

экзамены в ходе ГИА) 

2. Индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио): 



2.1. Средний балл аттестата      «5,0 - 4,5» - 5 баллов 

     «4,4 - 4,0» - 4 балла 

      «3,9 - 3,0» - 3 балла 

2.2. Результат участия во всероссийской 

олимпиаде школьников и олимпиадах 

школьников за последние три года. 

Районный этап: 

      «Участник» - 0,5 балла 

        «Призёр» - 1 балл 

        «Победитель» - 2 балла 

Региональный этап: 

       «Участник» - 2 балла 

       «Призѐр» - 4 балла 

      «Победитель» - 6 баллов 

Международный: 

      «Участник» - 10 баллов 

       «Призѐр» - 12 баллов 

       «Победитель» - 14 баллов 

2.3. Индивидуальные учебные достижения 

учащегося: конференции, интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, мероприятия, 

направленные на развитие                 интеллектуальных 

и творческих                          способностей, интереса к 

научной (научно- 

исследовательской),инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений (по  предметам,   

которые   будут   изучаться   на углубленном  

уровне). 

Районный: 

       «Участник» - 0,5 балла 

        «Призѐр» - 1 балл 

      «Победитель» - 2 балла. 

Региональные: 

       «Участник» - 0,5 балла 

       «Призѐр» - 1 балл 

       «Победитель» - 2 балла 

Всероссийские: 

       «Участник» - 6 баллов 

        «Призѐр» - 8 баллов 

         «Победитель» - 10 баллов 

2.4. Активное участие в общественных 

движениях (волонтерское, добровольческое и 

др.), наличие значка ГТО 

          1 балл (по факту) 

3. Результаты вступительных испытаний 

(рейтинговый балл выставляется по 

каждому заявленному предмету). 

     «5» - 15 баллов 

     «4» - 10 баллов 

      «3» - 5 баллов (изучение 

предметов только на базовом уровне) 

 Минимальный проходной балл - 20 баллов  



 

2.9. Вступительные испытания оцениваются предметной комиссией по 3- балльной 

системе: 

«3» - выполнено верно до 60 % заданий; 

«4» - выполнено верно 61-85 % заданий; 

«5» - выполнено верно более 85% заданий. 

2.10. Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся: 

− победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад 

по предметам профильного обучения; 

− участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по предметам профильного обучения; 

− выпускники 9-х классов образовательных организаций, получившие по итогам 

государственной     итоговой     аттестации     отличные    отметки («5»  баллов) по 

профильным учебным предметам. 

2.11.  При равных результатах индивидуального отбора определяющим является средний 

балл аттестата об основном общем образовании. 

2.12.  В соответствии с заявленным количеством мест в классах профильного обучения 

определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии 

оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания индивидуального 

отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется, и рекомендация 

комиссии «рекомендуется для зачисления». 

2.13 Результат работы приемной комиссии доводится до сведения родителей 

(законных представителей) под подпись в течение двух рабочих дней. 

2.14 В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня 

ознакомления с решением комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 

заявления в конфликтную комиссию, созданную в ГБОУ школе № 53, в которой 

обучающийся проходил индивидуальный отбор. Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию в течение 3 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

 

3. Зачисление в профильный класс 

3.1 Зачисление поступающих в профильные классы осуществляется на основании протокола 

приемной комиссии по результатам индивидуального отбора. 

3.2 Зачисление обучающихся в 10-й профильный класс проводится на основании личного 

заявления обучающегося, согласованного с родителями (законными представителями), по 



форме согласно Приложению 2 и при предъявлении следующих документов: 

➢ оригинал и копия паспорта; 

➢ оригинал и копия аттестата об основном общем образовании; 

➢ личное дело обучающегося, выданное организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучался ранее; 

➢  медицинская карта обучающегося. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав  

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя и его ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ школа № 53 в течение всего 

времени обучения обучающегося. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

3.4. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя) и обучающегося факт ознакомления, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных обучающегося в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.5. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, оформляется 

приказом директора ГБОУ школа № 53 в течение 3-х рабочих дней после приема 

документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.6 Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации производится на 

основании заявления с указанием профиля обучения, при предъявлении аттестата об 

основном общем образовании (отметки по профильным предметам преимущественно «4» и 

«5»). 

3.6.Прием на вакантные места в профильный класс в течение года осуществляется на 

основе вышеизложенных условий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 



обучающихся в профильные классы является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора школы. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение об отборе и приеме в профильные классы общеобразовательной 

организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору ГБОУ школа № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Е.О. Максимовой 

от ________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

Заявление 

 на участие в индивидуальном отборе в 10 «А» класс 

с углубленным изучением предметов технологического профиля 

(информатике, математике, физике) 

 

Прошу допустить моего сына/дочь 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося____класса____________________________________________, 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в индивидуальном отборе в 10 «А» класс (информационно-

технологического профиля   с углубленным изучением математики, 

информатики и физики) на 2023-2025 уч. годы. 

 

«___» ________ 2023 г. 

                                              _______________ / ____________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору ГБОУ школа № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Е.О. Максимовой 

от ________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

Заявление 

 на участие в индивидуальном отборе в 10 «А» класс гуманитарного 

профиля   с углубленным изучением предметов 

 (истории, обществознания) 

 

Прошу допустить моего сына/дочь 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося____класса____________________________________________, 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в индивидуальном отборе в 10 «А» класс (гуманитарного профиля   

с углубленным изучением истории и обществознания) на 2023-2025 уч. годы. 

 

«___» ________ 2023 г. 

                                              _______________ / 

____________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение  2 
 

Директору ГБОУ школа № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Е.О. Максимовой 

от ________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

 

 

Заявление 

о зачислении в 10 профильный информационно-технологический 

 класс с углубленным изучением математики, информатики, физики 

 

Прошу принять моего ребенка (ФИО) 

___________________________________________________________________, 

дата рождения __________________________, 

в 10 «А» класс, профиль обучения – информационно-технологический. 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, с Основной образовательной 

программой среднего общего образования ФГОС ознакомлен. 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных 

моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных 

предоставленных мною документах. 

«_____» _____2023 г. 

                                                   ________________ / ________________________ 
подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Директору ГБОУ школа № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Е.О. Максимовой 

от ________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон: ________________ 

 

 

 

Заявление 

о зачислении в 10  класс гуманитарного  профиля с углубленным 

изучением предметов  (истории, обществознания) 

 

Прошу принять моего ребенка (ФИО) 

__________________________________________________________________, 

дата рождения __________________________, 

в 10 «А» класс, профиль обучения – гуманитарный. 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, с Основной образовательной 

программой среднего общего образования ФГОС ознакомлен. 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных 

моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных 

предоставленных мною документах. 

«_____» _____2023 г. 

                                                   ________________ / 

________________________ 
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