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1. Общие положения
Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме в
КГБОУ «АШИ с ПЛП» (далее - Школа) для получения среднего общего
образования с профильным обучением интегрированным с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами первоначальной
летной (инженерно-технической) подготовки (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения
на старшей ступени общего образования (распоряжение Правительства РФ
от 29.12.2001 г. № 1756, приказ Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 г. 2783), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образований», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»,приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об
разовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности», Законом Алтайского края от
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайским крае» приказом
Министерства образования и науки Алтайского края «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением от дельных учебных предметов или для профильного обучения в
Алтайском крае» от 07.07.2017 г. № 952.
2. Организация индивидуального отбора обучающихся
2.1.
Порядок индивидуального отбора в профильные классы
определяется ОУ на основании Положения и закрепляется в Уставе ОУ.
2.2. Участниками индивидуального отбора при приеме в КГБОУ «Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского
Союза К.Г. Павлюкова» для профильного обучения интегрированного с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами
первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки (далее индивидуальный отбор) могут быть юноши, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня, проживающие на

территорииАлтайского края, закончившие в текущем году 9 классов,
получившие аттестат об основном общем образовании, которым на 1
сентября года поступления исполнилось не менее 15 лет, годные по
состоянию здоровья к летному обучению, на основании результатов
индивидуального отбора.
Порядок организации индивидуального отбора при приёме (формы,
сроки, перечень документов, которые родители вправе предоставить)
определяется Школой самостоятельно в соответствии с Действующим
законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный отбор осуществляется комиссией путём составления
рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
результаты медицинской комиссии,
результаты собеседования, направленного на выявление склонностей
обучающихся к профильному обучению,
результаты физической культуры (подтягивание на перекладине, бег
100 м),
результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего образования по математике,
физике, русскому языку,
наличие документов, подтверждающих достижения (победные и
призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях,
конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской
деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней
(школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного) за последние два года.
Повторная пересдача вступительного испытания с целью улучшения
оценки не допускается.
2.3. Школа при приеме устанавливает требование: наличие у
обучающегося результатов сдачи основного государственного экзамена
по русскому, математике, физике.
2.4. Школа обязана провести информационную работу с родителями
(законными представителями) и обучающимися, а также разместить на
официальном
сайте
общеобразовательной
организации
порядок
индивидуального отбора при приёме в Школу для получения среднего
общего
образования,
интегрированного
с
дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами первоначальной
летной (инженерно-технической) подготовки не позднее 1 февраля.
2.5. Для проведения индивидуального отбора обучающихся:
- родители (законные представители) обучающегося, согласно графика
работы приемной комиссии, подают заявления для участия в
индивидуальном отборе;
- Школа приказом создает комиссию по индивидуальному отбору в состав
которой входят: директор - председатель комиссии, заместители директора,
педагог-психолог, старший воспитатель, медицинский работник и
представитель
органа
государственно-общественного
управления

(Управляющего совета);
- Школа приказом устанавливает сроки, формы и процедуру проведения
индивидуального отбора, сроки информирования обучающихся и родителей
(законных представителей) об итогах индивидуального отбора.
2.6. Прием заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся для участия в индивидуальном отборе осуществляется не
позднее последнего дня работы приемной комиссии.
2.7. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на
сайте образовательной организации в сети Интернет и информационных
стендах в течение 3 дней после его завершения.При этом школа обеспечивает
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
2.8. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный
отбор в иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного
в п. 9 настоящего Порядка.
2.9. По результатам индивидуального отбора родители (законные
представители) обучающихся подают заявление о приеме в Школу не
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года. (Приложение 1)
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных
представителей)ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
При приеме в Школу родители (законные представители)
обучающегося обязательно представляют выданный обучающемуся
документ государственного образца об основном общем образовании.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства,
характеристики и прочее).
Школа может осуществлять приём указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.10. Прием заявлений граждан в приемную комиссиюдля проведения
индивидуального отбора осуществляется при личном обращении родителей
(законных представителей) обучающегося при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федераций в соответствии с действующим
законодательством. (Приложение 2)
2.11.
Зачисление (перевод) в класс (классы) с углубленным

изучением от дельных учебных предметов и (или) в класс (классы) с
изучением предметов на профильном уровне осуществляется решением
комиссии по итогам индивидуального отбора, документов, предусмотренных
действующим законодательством и локальными нормативными актами
школы.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется
приказом директора не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного
года.
Отказ в приёме в класс (классы) профильного обучения возможен, если
обучающийся не прошел индивидуальный отбор.
Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме
не является основанием для отчисления, обучающегося из образовательной
организации, в которой он получает общее образование.
2.12. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному
отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося
имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об
итогах индивидуального отбора на сайте образовательной организации в
сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем
написания письменного заявления в апелляционную комиссию Школы.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
школы. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3
человек из числа работников Школы, а также представителей Управляющего
совета Школы.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося
и/или его родителей (законных представителей).
Данное решение утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председатели комиссии. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или
отклонении апелляции.
2.13.
Решение
апелляционной
комиссии
образовательной
организации оформляется протоколом, подписывается председателем
данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших
апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
2.14.
Обучающиеся
профильных
классов,
имеющие
академическую задолженность по итогам полугодия по профильным
учебным предметам, переводятся в общеобразовательный класс по решению
педагогического совета образовательной организации (при наличии
такового).

Приложение 1
«Приказу № 169от 12Л2.2017 г.

заявление о зачислении ребенка в краевую государственную
общеобразовательную организацию
Зачислить в Юкл. с «01 » сентября 20___г.
Акопян Сергей Дживанширович
__________________________________
ФИО директора
подпись директора
Директору КГБОУ «Алтайской школы-интернат
с первоначальной летной подготовкой
им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
наименование школыАкопяну С.Д.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в 10 класс КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной
подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
моего ребенка___________________________________________________ ______________
указать ФИО ребенка
1.
Дата рождения ребенка: «_____ »___________________2 0 __г.
2.
Место рождения ребенка: _______________________________________________ ;
3.
Адрес места жительства
Получатели услуги:
Мать ребенка:
1.
ФИО (последнее при наличии)___________________________________________
2.
Контактный телефон ___________________________________________________ ;
3.
Адрес места жительства
Отец ребенка:
1.
ФИО(
последнее при наличии) ___________________________________________ *1235
2
Контактный телефон___________________________________________________ ;
3.
Адрес места жительства
Иной законный представитель
:
ребенка
__ _________________________ ___________ ._____5
1. ФИО (последнее при наличии)
_________ ___________________ ___________
>
.

2.
3.

Контактный телефон________
Адрес места жительства
В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени
законного представителя ребенка на основании доверенности:
1.
ФИО(последнее при наличии) ___________________________________________
2.
Контактный телефон ___________________________________________________ ;
3.
Адрес места жительства
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом образовательного учреждения, правилами приема
в организацию, с содержанием образовательных программ ознакомлен(а) ______
подпись
Согласие на обработку персональных данных, в том числе персональных данных
ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
подпись
Дата подачи
заявления: « ________________» _________________ 20_______ г.
Подпись

дата

Приложение 2
кПриказу №164от 24 Л 1.2016 г.

Директору КГБОУ «Алтайской школы-интернат
с первоначальной летной подготовкой
им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
Акопяну С.Д.
(Ф.И.О. родителей)

(проживающего по адресу)

(телефон)

заявление.
Прошу допустить моего сына
(Ф.И.О., год рождения ребенка)

____________________
для
прохождения
индивидуального
отбора
(медицинская комиссия, собеседование, направленное на выявление
склонностей обучающихся к профильному обучению, физическая культура
(подтягивание на перекладине, бег 100 м), результаты ОГЭ).
С условиями, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом
образовательного учреждения, ознакомлен(а).

20
(дата)(подпись)

г.

