
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2014 г. N 321 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 12.07.2016 N 452) 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве 

Нижегородской области", в целях обеспечения государственных гарантий в 

реализации конституционных прав граждан на образование, создания 

специальных условий для обучения и воспитания граждан, способных к 

профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования, Правительство Нижегородской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - 

Порядок). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, руководителям 

государственных образовательных организаций Нижегородской области 

принять участие в реализации настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Д.В. Сватковского. 

 

И.о. Губернатора 

consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF81CB44403DFB25F06ED634F8627DB02E5A272D6AD3DCE84D1F172E5DC1A0E6EDDEE1BFCa3K
consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF802B9526F80B75A0DB26F4A86248459B6A42589FD3B9BC491F727A6981E0FF6aDK
consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF81CB44403DFB25F06ED634F8727D701E5A272D6AD3DCE84D1F172E5DC1A08F6a8K


В.А.ИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Нижегородской области 

от 12 мая 2014 г. N 321 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

(далее - Порядок) 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 12.07.2016 N 452) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(далее - индивидуальный отбор). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные 

образовательные организации Нижегородской области и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - образовательные организации), обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) 

осуществляющие профильное обучение. 

3. Перечень образовательных организаций, в которых функционируют 

(открываются) классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, классы профильного обучения, определяется учредителем 

образовательных организаций. 
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4. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

которые имеют право на получение основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

5. Образовательные организации при осуществлении индивидуального 

отбора обязаны обеспечить соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

создать условия гласности и открытости при организации индивидуального 

отбора, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

6. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 

при приеме в образовательную организацию для получения основного 

общего и среднего общего образования при формировании классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

при приеме в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования при формировании классов профильного обучения; 

при переводе как внутри образовательной организации, так и в иную 

образовательную организацию для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям: 

а) для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов учитываются: 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа 

обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным 

предметам, которые будут изучаться углубленно; 

индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

результаты вступительных испытаний; 

б) для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

учитываются: 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, из числа обучающихся, 

имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, которые 

будут изучаться углубленно, или учебным предметам, по которым будет 

организовано профильное обучение; 

индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

результаты вступительных испытаний. 

7. Сроки проведения индивидуального отбора при приеме в 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, включая даты начала и окончания 

индивидуального отбора, устанавливаются правилами приема в 

соответствующую образовательную организацию, в соответствии со сроками 



приема в образовательные организации, которые определены Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года N 32. 

Правилами приема в образовательную организацию предусматривается 

преимущественное право приема отдельных категорий обучающихся по 

результатам индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов 

олимпиад по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, или 

учебным предметам, по которым будет организовано профильное обучение; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

в рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно, или учебным предметам, по которым будет 

организовано профильное обучение; 

в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или изучавшие учебные предметы 

профильного обучения и показавшие хорошие и отличные знания по 

учебным предметам, изучаемым углубленно, или учебным предметам 

профильного обучения. 

8. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о количестве мест в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, классах профильного обучения, сроках и 

процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 

образовательной организацией путем размещения указанной информации на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

9. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до 

даты начала проведения индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
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наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо профильного обучения; 

обстоятельства, указанные в Правилах приема в образовательную 

организацию в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема 

обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения (с представлением 

подтверждающих документов). 

10. Для организации индивидуального отбора для получения общего 

образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта 

(кадетские школы, кадетские корпуса, кадетские и казачьи классы), 

представляется документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к 

занятию соответствующими видами спорта. 

11. Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе 

обучающегося из другой образовательной организации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося дополнительно 

представляют копию личного дела обучающегося, заверенную 

руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее, и 

копию документа, подтверждающего углубленное или профильное изучение 

учебного предмета (учебных предметов) (при наличии). 

12. Для организации индивидуального отбора в класс профильного 

обучения при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной 

организации на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося представляют копию аттестата об основном общем 

образовании, заверенную руководителем образовательной организации, в 

которой он обучался ранее. 

13. Для организации индивидуального отбора с целью составления 

рейтинга достижений обучающихся родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют копии документов, 

подтверждающих индивидуальные учебные достижения обучающегося 

(портфолио). 

14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации в течение всего периода обучения. 

16. Для организации и проведения индивидуального отбора 

образовательной организацией ежегодно создаются приемная, предметные и 

конфликтная комиссии. 



17. Приемная комиссия создается образовательной организацией для 

осуществления индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или классы профильного обучения. 

18. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий входят 

руководящие, педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора при формировании приемной и 

конфликтной комиссий образовательной организацией обеспечивается 

участие в их работе представителей коллегиального органа управления 

образовательной организацией. 

19. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации 

работы предметной комиссии устанавливается локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

20. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 9 - 14 

настоящего Порядка; 

2 этап - проведение вступительных испытаний; 

3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

21. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора. 

Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка. Балльная 

система устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

22. Вступительные испытания проводятся по балльной системе. 

Форма и сроки проведения вступительных испытаний определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

В случае индивидуального отбора в классы профильного обучения 

проведение вступительных испытаний осуществляется в предварительные 

сроки с 1 апреля по 20 мая текущего календарного года. 

23. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания 

суммы баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора. 

Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной 

комиссии в течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа 

индивидуального отбора. 

24. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся 

осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола 

приемной комиссии. 

25. Для зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или классы профильного обучения родители 



(законные представители) обучающихся подают соответствующее заявление 

с приложением оригиналов документов, указанных в пунктах 11 - 13 

настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с 

рейтингом достижений обучающихся. 

26. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 

этапов индивидуального отбора, родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после 

дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию 

образовательной организации. 

27. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в 

течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

28. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем 

образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) оценок. 

29. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к 

зачислению обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 

рабочих дней со дня составления рейтинга достижений обучающихся. 

30. Зачисление обучающихся в 10 класс образовательной организации 

оформляется распорядительным актом образовательной организации на 

основании решения приемной комиссии в течение 7 рабочих дней с момента 

представления оригиналов документов, указанных в пунктах 11 - 13 

настоящего Порядка. 

Зачисление обучающихся в иные классы образовательной организации 

оформляется распорядительным актом образовательной организации на 

основании решения приемной комиссии в течение 7 рабочих дней с момента 

представления оригиналов документов, указанных в пунктах 11 - 13 

настоящего Порядка. 

31. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в образовательную организацию доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних в 

порядке, установленном образовательной организацией, и размещается на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта о зачислении обучающихся. 

32. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в образовательную 

организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 6 настоящего Порядка. 
 


