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Положение 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

обучающихся в профильные классы автономного общеобразовательного 

учреждения «Удмуртский  кадетский корпуса Приволжского федерального 

округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова » 
 

I. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение разработано  на основании Федерального Закона  

от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  п. 14 части 

3 Закона УР от 21.03.2014 г. № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере 

образования, »Приказа МОиН УР от 28.04.2014 г. №376 «Об утверждении 

Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Удмуртской Республики 

и муниципальные образовательные организации в Удмуртской Республике для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2 Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

Удмуртский кадетский корпус (далее – Индивидуальный отбор) проводится в целях 

выявления у обучающихся способностей, необходимых для освоения 

образовательных программ среднего общего образования  для профильного 

обучения. 

1.3 Настоящее Положение оперирует следующими понятиями: 

 Профильное обучение – система специализированной подготовки на 

уровне среднего общего образования с углубленным изучением предметных 

областей соответствующей образовательной программы, ориентированной на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом профессиональных 

интересов, склонностей и способностей обучающихся, а также с учетом намерений 

обучающихся в отношении продолжения образования, вы том числе реальных 

потребностей рынка труда и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденными приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», определяющих специализацию каждого профиля обучения, в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации; 

 Индивидуальный отбор – комплекс мероприятий, обеспечивающий 

объективность оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных 

предметов или профильному обучению при приеме либо переводе обучающихся в 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 



образования по образовательным программам основного общего образования и (или) 

образовательным программам среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения; 

 Рейтинг – ранжирование результатов индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки способностей обучающихся к изучению 

отдельных учебных предметов или профильному обучению с учетом учебных 

достижений обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный год, а также 

(при наличии) результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по 

профилирующим предметам. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Удмуртского кадетского корпуса в 

организационно-управленческой сфере. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического 

Совета корпуса, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения, и 

утверждается директором Удмуртского кадетского корпуса. 

1.5. Настоящее Положение вводится в действие с момента принятия на срок 

действия нормативных документов, на основании которых разработано. 

 

2. Правила организации индивидуального отбора обучающихся в 

Удмуртском кадетском корпусе 

 

2.1. Организация Индивидуального отбора осуществляется Удмуртским 

кадетским корпусом в следующих случаях: 

o Прием в корпус для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования 

профильного обучения; 

o Перевод в класс для  профильного обучения в Удмуртском кадетском 

корпусе; 

o Создание Удмуртским кадетским  корпусом учебного отделения (отделений) 

для профильного обучения. 

2.2. Индивидуальный отбор в учебное отделение (отделения) для профильного 

обучения проводится, начиная с уровня среднего общего образования, для 

обучающихся, завершивших освоение программ основного общего образования. 

2.4. Участниками Индивидуального отбора могут быть обучающиеся 

Удмуртского кадетского корпуса и (или) обучающиеся других образовательных 

организаций. 

2.5. Формами проведения Индивидуального отбора являются тестирование, 

анкетирование, собеседование, защита проекта, конкурсный отбор документов и 

другие. Выбор форм проведения Индивидуального отбора осуществляется корпусом 

самостоятельно. 

2.6. Сроки проведения Индивидуального отбора определяется корпусом 

самостоятельно, и утверждаются приказом директора. 

2.7. Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и 

проведения индивидуального отбора, о системе и критериях оценки способностей и 

склонностей обучающихся к профильному обучению, о порядке приема и 

рассмотрения апелляций размещается на информационном стенде образовательного 



учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на родительских 

собраниях не позднее тридцати календарных дней до начала проведения 

индивидуального отбора. 

2.8. Для организации индивидуального отбора обучающихся на профильное 

обучение формируются приемная и апелляционная комиссии из числа 

педагогических, руководящих работников образовательного учреждения, 

организующие свою деятельность в соответствии с Положениями о работе данных 

комиссий. 

2.8.1.Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, 

установленных локальным нормативным актом и правилами организации 

индивидуального отбора обучающихся, рассматривает и утверждает на своем 

заседании результаты проведения индивидуального отбора. 

2.8.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции обучающихся, 

участвовавших  в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами 

индивидуального отбора. 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

2.8.3. Организация Индивидуального отбора обучающихся осуществляется по 

личному письменному заявлению одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося с учетом мнения последнего (приложение № 1). Родители (законные 

представители) подают заявление, документы на имя директора Удмуртского 

кадетского корпуса не позднее 10 дней до срока проведения Индивидуального 

отбора, установленного корпусом. Примерная форма заявления размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.8.4. В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка; 

- настоящее место учебы (класс и наименование образовательной 

организации, в которой обучается ребенок); 

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

представителей) обучающегося и контактные телефоны; 

- наименование образовательной программы основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

образовательной программы профильного обучения. 

2.8.5. К заявлению, указанному в пункте 2.8.4. настоящего Положения, 

прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии) или 

свидетельство о рождении обучающегося; 

- паспорт гражданина Российской Федерации родителя (законного 

представителя) обучающегося; 



- ведомость текущей успеваемости или аттестат об основном общем 

образовании (при наличии), заверенный руководителем образовательной 

организации; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 

обучающегося. 

2.8.6. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов: 

- 1 этап - прием документов, указанных в пунктах 2.8.4. и 2.8.5. 

настоящего Положения; 

- 2 этап - проведение Индивидуального отбора в соответствии с 

установленными в Удмуртском кадетском корпусе формами, системой и критериями 

оценки способностей и склонностей обучающихся к профильному обучению; 

- 3 этап - объявление результатов Индивидуального отбора и 

формирование списка обучающихся, прошедших процедуру Индивидуального 

отбора, по рейтингу; 

- 4 этап - прием и рассмотрение апелляций, принятие решения 

апелляционной комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции; 

- 5 этап - принятие приемной комиссией решения о приеме либо переводе 

обучающегося или об отказе в приеме либо переводе обучающегося в корпус  по 

результатам индивидуального отбора. 

2.8.7. Индивидуальный отбор проводится на основании оценки способностей 

обучающихся к профильному обучению в соответствии с установленной 

образовательным учреждением формой проведения индивидуального отбора, 

системой и критериями оценки способностей обучающихся к профильному 

обучению с учетом учебных достижений обучающихся за предыдущий и (или) 

текущий учебный год, а также (при наличии) результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся по профилирующим предметам. 

2.8.9. Для выпускников 9 классов при индивидуальном отборе принимаются 

баллы, полученные на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

математике и по профилирующим предметам (при наличии). Обучающиеся, не 

проходившие государственную итоговую аттестацию по профилирующим 

предметам, проходят тестирование/собеседование по материалам и в форме ОГЭ. 

Тексты КИМ рассматриваются предметными комиссиями корпуса и утверждаются 

директором. 

2.8.10. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся по 

результатам индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три рабочих 

дня после дня окончания его проведения. Объявление результатов по итогам 

индивидуального отбора осуществляется путем размещения на информационном 

стенде рейтинга обучающихся по результатам индивидуального отбора с указанием 

критериев оценки, применяемых в образовательной организации, с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

2.8.11. Решение о приеме либо переводе обучающего в Удмуртский кадетский  

корпус, об отказе в приеме либо переводе обучающегося в образовательную 

организацию принимается приемной комиссией по результатам Индивидуального 



отбора с учетом решения апелляционной комиссии не позднее восьми рабочих дней 

после дня проведения Индивидуального отбора. 

2.8.12. Преимущественным правом зачисления в класс в класс профильного 

обучения обладают следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры олимпиад по учебным предметам, либо предметам 

профильного обучения; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету или предметам профильного обучения; 

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения 

показали высокие результаты по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) 

за курс основного общего образования, включая результаты успеваемости 

обучающихся девятых классов, с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим профильным предметам; 

- обучающиеся с наиболее высоким средним баллом аттестата об основном 

общем образовании (ведомости итоговых оценок успеваемости), исчисляемым как 

среднее арифметическое суммы итоговых отметок; 

- граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

образовательных организациях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся Удмуртский 

кадетский корпус обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создание условий 

гласности и открытости в организации индивидуального отбора, объективность 

оценки способностей и склонностей обучающихся к профильному обучению. 

 

3. Критерии оценки способностей обучающихся к профильному обучению 

3.1 Оценка способностей обучающихся, принимающих участие в 

Индивидуальном отборе, проводится по бальной системе в двух направлениях: 

- оценка учебных достижений, 

- оценка достижений в интеллектуально-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности («Портфолио»). 

3.2.  Для оценки учебных достижений введены следующие критерии: 
 

№ п/п Критерии Примечание 
1. Средний балл аттестата об основном общем 

образовании 

 

2. Средний  балл  по  результатам  государственной  

итоговой аттестации  (или  средний  балл  по  итогам 

промежуточной (текущей) аттестации в случае, если 

Индивидуальный отбор проводится в течение 

учебного года) 

 

3. Средний балл обязательных предметов Русский язык 

  Математика 
4. Средний балл профильных предметов  

 



 Полученные по каждому критерию баллы суммируются и учитываются при 

ранжировании результатов индивидуального отбора 

 

 

 3.3. Порядок учета индивидуальных достижений обучающегося: 

 

№ 

п/п 
Критерий индикатор Баллы 

1 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, участие в 

Республиканском этапе. 

 До 10 б. 

2 
Участие в альтернативных олимпиадах 

школьников, предметных конкурсах 

 До 5 б. 

3 Проектная  деятельность  До 5 б. 

4 

Результативность обучающегося в системе 

дополнительного 

образования 

спортивных До 5 б. 

военно-

прикладных 

видах 

До 5 б. 

Художественн

о-эстетических 

До 5 б. 

5 
Наличие пропущенных дней по болезни в течение 

учебного года 

До 5 дней 0 

6-14 дней -3 

15-24 дней -6 

25 и более 

дней 

-9 

 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Процедура проведения Индивидуального отбора сопровождается ведением 

следующих документов: 

- Книга приказов по основной деятельности; 

- Протоколы заседаний приемной комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся при приеме в автономное общеобразовательное  учреждение 

«Удмуртский  кадетский корпуса Приволжского федерального округа имени Героя 

Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» для получения среднего 

общего образования по программам профильного обучения; 

- Протоколы заседаний апелляционной комиссии; 

- Личные заявления родителей (законных представителей) обучающегося с 

учетом мнения последнего о допуске их детей к индивидуальному отбору; 

- Другие документы. 


