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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора в 5 класс
при переводе обучающихся из одной образовательной организации
в другую для получения основного общего образования
в 2022-2023 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок
индивидуального отбора при переводе обучающихся из образовательной
организации в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №122 с
углубленным изучением иностранных языков» г. Перми (далее – Школа) для
обучения по программам с углубленным изучением иностранного языка в 5
классе с начала 2022/2023 учебного года (далее – Индивидуальный отбор).
1.2. Организация Индивидуального отбора осуществляется Школой в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 67); Порядком организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации,
расположенные на территории Пермского края, для получения основного
общего образования и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утвержденным Постановлением Правительства ПК от 29.04.2914 г. № 306-п;
Методическими рекомендациями Департамента образования администрации
г. Перми по организации индивидуального отбора при приеме в ОО на 20222023 учебный год.
1.3. Настоящее Положение действует на период проведения приемной
кампании 2022 года.
2. Организация индивидуального отбора
2.1. В индивидуальном отборе в 5 классы принимают участие обучающиеся,
получившие начальное общее образование в других образовательных
организациях г. Перми.
2.2. Количество мест для организации приема в 5 класс с углубленным
изучением иностранного языка определяется Школой в соответствии с
муниципальным заданием на новый учебный год.
2.3. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением иностранного
языка проводится ежегодно при наличии свободных мест.
2.4. В процедуре Индивидуального отбора принимают участие обучающиеся,

подавшие заявку на сайте http://явыбираюшколу.рф с 18 апреля по 16 мая
2022 года.
2.5. Информирование родителей (законных представителей) о процедуре
Индивидуального
отбора
осуществляется
в
соответствии
установленными учредителем сроками.
2.6. Прием заявок на участие в Индивидуальном отборе осуществляется
через сайт http://явыбираюшколу.рф в период с 18 апреля по 16 мая 2022
года.
2.7. Этапы и сроки Индивидуального отбора:
I этап: собеседование по результатам портфолио, размещенного в личном
кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника» – с 25 апреля по
21 мая 2022 года;
II этап: тестирование (русский язык, математика) – 26 мая 2022 года.
2.8. Результаты Индивидуального отбора и место в итоговом рейтинге будут
отображены в личном кабинете обучающегося на сайте «Электронное
портфолио школьника» (portfolioperm.ru) – 31 мая 2022 года;
2.9. Подача апелляций – с 1 июня по 10 июня 2022 года.
2.10. Зачисление – 15 июня 2022 года (до 20 августа 2022 г.)
2.11. Индивидуальный отбор по этапам проводится по адресу: г. Пермь, ул.
Сивкова, 3 Б.
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3. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору
Для проведения процедуры Индивидуального отбора в 5 класс приказом
руководителя Школы создается комиссия по Индивидуальному отбору.
В состав комиссии по Индивидуальному отбору входят представители
администрации и педагоги Школы.
В своих действиях комиссия по Индивидуальному отбору
руководствуется настоящим Положением и другими локальными
нормативными актами, регламентирующими процедуру и правила
индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением иностранного языка.
Комиссия принимает решение о прохождении или о не прохождении
обучающимся процедуры индивидуального отбора в классы с
углубленным изучением иностранного языка.
Решения комиссии по Индивидуальному отбору оформляются
протоколами.

4. Порядок работы апелляционной комиссии
4.1. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее десяти
рабочих дней со дня размещения информации об итогах
Индивидуального отбора на информационном ресурсе Школы
направить апелляцию путем письменного заявления в апелляционную
комиссию Школы.
4.2. Апелляционная комиссия создается приказом руководителя Школы в
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целях предоставления возможности обучающимся и их родителям
(законным представителям) обжаловать решение комиссии по
Индивидуальному отбору.
В состав апелляционной комиссии входят руководящие и
педагогические работники Школы, представители органов управления
(по согласованию), педагогические работники образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования (по
согласованию).
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются обучающиеся (или) и их родители (законные
представители).
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения Индивидуального отбора в
отношении обучающегося, подавшего апелляцию.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
членов комиссии с обязательным участием в голосовании председателя
апелляционной комиссии. При равном количестве голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего
голоса.
Решение
апелляционной
комиссии
Школы
подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей)
обучающегося в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня
его принятия.
5. Порядок зачисления в 5 класс
по результатам Индивидуального отбора
Зачисление в 5 класс по результатам Индивидуального отбора
оформляется приказом директора Школы. Приказ о зачислении
размещается на официальном сайте Школы.
Зачисление осуществляется при предоставлении следующих
документов: заявления родителей (законных представителей)
обучающегося, прошедшего Индивидуальный отбор, о зачислении в 5
класс; личного дела обучающегося из образовательной организации,
где он ранее обучался; документов, содержащих информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенных
печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).

