
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства Республики Хакасия  

от 10.09.2019 № 457 

 

О внесении изменений в приложение  

к постановлению Правительства Республики  

Хакасия от 31.12.2014 № 732  

«Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного 

обучения»   

 

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 

№ 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» Правительство Республики 

Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия  

от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения» («Вестник Хакасии», 2015, № 1; 2016, № 57) 

следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем  вторым следующего содержания: 

«Настоящий Порядок применяется при отборе обучающихся при их 

переводе внутри государственной или муниципальной образовательной 

организации  в имеющиеся в ней классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) профильного обучения.»;  

2) пункты 2–3 изложить в следующей редакции: 

«2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется образовательной организацией: 

в 5 класс – из числа обучающихся, имеющих по результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования  оценки «отлично» и 

«хорошо» по соответствующим предметам; 

в 6, 7, 8, 9 классы  – из числа обучающихся, имеющих за предшествующий 

год обучения итоговые (годовые) оценки «отлично» и «хорошо» по 

соответствующим предметам. 

 3. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения осуществляется образовательной организацией: 
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в 10 класс – из числа обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования и имеющих итоговые (годовые) оценки 

успеваемости «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 

в 11 класс – из числа обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования и имеющих за 10 класс итоговые 

(годовые) оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Сроки начала и окончания индивидуального отбора в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения, 

количество мест в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов 

и (или) профильного обучения, перечень  учебных предметов, по которым будет 

проводиться индивидуальный отбор, сроки работы приемной комиссии и сроки 

принятия решения о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) 

утверждаются распорядительным актом образовательной организации и 

размещаются в свободном доступе на информационных стендах,  официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

В случае наличия свободных мест в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения после проведения 

индивидуального отбора образовательная организация принимает решение о 

продлении сроков индивидуального отбора и в течение трех дней после принятия 

приемной комиссией образовательной организации решения о результатах 

индивидуального отбора распорядительным актом образовательной организации 

продлевает срок проведения индивидуального отбора в отношении оставшихся 

свободных мест с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения. Информация о продлении сроков индивидуального отбора 

размещается в свободном доступе на информационных стендах образовательной 

организации, официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Образовательная организация в течение учебного года осуществляет 

индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения на свободные места при их 

наличии из числа обучающихся, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка.»; 

4) пункт 6 признать утратившим силу; 

5) пункт 8 дополнить абзацами вторым–четвертым следующего содержания: 

«Образовательная организация принимает заявление на индивидуальный 

отбор (далее  заявление) в следующие сроки: 

для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов  с 01 по 10 июня ежегодно; 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения – с 20 июня по 05 июля 

ежегодно.»; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. К заявлению прилагаются: 

справка (ведомость успеваемости) о результатах итоговых (годовых) оценок 

обучающегося, подписанная руководителем образовательной организации и 

заверенная печатью образовательной организации, в которой обучающийся 

проходил обучение (при наличии); 
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материалы, подтверждающие достижения обучающегося  в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, 

спорте за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору (при 

наличии).»; 

7) в пункте 11: 

в абзаце первом слова «при приеме в образовательную организацию 

проводится» заменить словами «и (или) профильного обучения проводится 

комиссией»; 

в таблице 1: 

графу «Максимальное общее количество баллов» признать утратившей силу; 

в строке 4 цифры «1/2» заменить цифрами «0,5»; 

в строке 5 цифры «2/3» заменить цифрами «0,6»;  

в строке 6 цифры «3/4» заменить цифрами  «0,7»; 

в строке 7 цифры «4/5» заменить цифрами «0,8»; 

в таблице 2: 

графу «Предельное значение» признать утратившей силу; 

в строке 4 цифры «1/2» заменить цифрами «0,5»; 

в строке 5 цифры «2/3» заменить цифрами «0,6»;  

в строке 6 цифры «3/4» заменить цифрами  «0,7»; 

в строке 7 цифры «4/5» заменить цифрами «0,8»; 

8) пункты 12  14 признать утратившими силу; 

9) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В случае равенства суммы баллов у обучающихся при определении 

рейтинга предпочтение отдается тому обучающемуся, который набрал большую 

сумму баллов за профильные предметы класса с углубленным изучением 

отдельных предметов либо профильного обучения, в который подано заявление. 

Если при этом преимущество не будет установлено, то предпочтение 

отдается тому обучающемуся, который набрал большую сумму баллов за 

достижения по профильным предметам класса с углубленным изучением 

отдельных предметов либо профильного обучения, в который подано заявление.»; 

10) в пункте 17: 

абзац первый признать утратившим силу; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Представленные заявителем заявление и документы регистрируются 

образовательной организацией в журнале учета заявлений в день их поступления и 

направляются в комиссию в течение одного дня после дня их регистрации.»; 

11) пункты 18–19 изложить в следующей редакции: 

«18. По окончании приема заявлений и документов комиссия осуществляет 

индивидуальный отбор и принимает в установленные образовательной 

организацией сроки решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо 

переводе)  обучающегося в класс (классы) с углубленным изучением учебных 

предметов и (или) профильного обучения. 

19. Комиссия отказывает в приеме заявления на индивидуальный отбор на 

обучение в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения по одному из следующих оснований: 

а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов 

требованиям, установленным пунктами 9, 10 настоящего Порядка; 
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consultantplus://offline/ref=0667239ED48E363DB0CDA4C29D051A57AAD434B53222FFC206B321D04C8495376FDE3BAF875D80F362E6F648BBE762A86BE6DFE231B704C356DF3AbBv9K


 4 

б) отсутствие свободных мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильного обучения.»; 

12) в пункте 20 слова «локальный правовой» заменить словом 

«распорядительный». 

 

Глава Республики Хакасия –  

Председатель Правительства  

Республики Хакасия                                                                                     В. Коновалов            
 


