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ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Школа бизнеса и предпринимательства” г. Пермь 
для получения основного общего образования 

с углубленным изучением предмета “Математика”

ЕОбщие положение
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Приказ 
Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" Постановлением Правительства 
Пермского края от 29 апреля 2014 года № 306-п «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 
в государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Пермского края, для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и правила организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме в МАОУ “Школа бизнеса и 
предпринимательства” г. Перми (далее - школа) для получения основного 
общего образования с углубленным изучением предмета “Математика”.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным при реализации 
образовательных программ основного общего образования, интегрированных с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 
области математики.

1.4. Прием обучающихся в школу при наличии свободных мест 
осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся.

1.5. Индивидуальный отбор устанавливается в следующих случаях:
1.5.1. прием в школу для получения основного общего образования с 

углубленным изучением предмета “Математика”;
1.5.2. перевод в классы с углубленным изучением предмета “Математика”;
1.6. Индивидуальный отбор осуществляется:



для обучающихся, завершивших освоение программ начального общего 
образования, предшествующих поступлению в класс (классы) с углубленным 
изучением предмета “Математика”.

П.Порядок организации индивидуального отбора
2.1. Индивидуальный отбор проводится ежегодно в класс (классы), 

открывающиеся вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием и (или) при наличии мест. Прием 
заявок на участие в Индивидуальном отборе осуществляется через сайт 
Ьй:р://школабизнеса59.рф

2.2. Школа информирует обучающихся и родителей (законных 
представителей):

2.2.1. о процедуре индивидуального отбора путем размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте в разделе “Прием в 5-е 
классы” (далее - официальный сайт), информационных стендах, доведения 
данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 18 
апреля текущего года.

2.2.2. о сроках, времени, месте, способе подачи заявок на участие в 
индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора, о работе комиссии 
путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте и 
информационных стендах не позднее 5 дней до начала индивидуального 
отбора.

2.3. Не позднее 1 дня до даты проведения индивидуального отбора, 
установленной школой, родители (законные представители) обучающегося 
подают заявку на участие в индивидуальном отборе.

2.4. Прием либо перевод в класс с углубленным изучением предмета 
“Математика” осуществляется школой на основании решения комиссии по 
индивидуальному отбору (далее - комиссия), принятого по результатам 
процедур, направленных на выявление склонностей детей к углубленной 
подготовке по соответствующим учебным предметам, а также количества мест 
в классе (классах) с углубленным изучением предмета “Математика”.

2.5. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в 
случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 
мест в классе (классах) с углубленным изучением предмета “Математика” и при 
равенстве показанных обучающимися результатов процедур, направленных на 
выявления склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим 
учебным предметам, преимущественным правом зачисления обладают 
следующие категории обучающихся:

победители и призеры соревнований международного, всероссийского, 
регионального уровней;

участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету “Математика”;



обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения 
показали высокие результаты (отметку “отлично”) по предмету “Математика” 
за курс начального общего образования.

2.6. К заявке об участии в индивидуальном отборе прилагается 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.

2.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 
характеристики и прочее).

2.8. Отказ по результатам индивидуального отбора в приеме в класс 
(классы) с углубленным изучением предмета “Математика” не является • 
основанием для исключения обучающегося из школы.

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 
обучающихся, родителей (законных представителей) путем размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте, информационных стендах, 
доведения на ученических и родительских собраниях в течении трех рабочих 
дней после принятия решения.

2.10. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 
представители) обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со 
дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на 
официальном сайте и информационных стендах направить апелляцию путем 
подачи письменного заявления в апелляционную комиссию школы.

Ш.Порядок работы апелляционной комиссии
3.1. Состав апелляционной комиссии в количестве не менее трех 

человек из числа работников школы, не входящих в состав комиссии в 
соответствующем году, утверждается приказом директора школы.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после 
дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
обучающиеся и (или) их родители (законные представители).

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении обучающегося, родители (законные представители) которого 
подали апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов 
членов апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

3.4. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 
апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.



IV. Порядок составления рейтинга, прошедших индивидуальный отбор
(в текущем году)

18 апреля - 16 мая - прием заявок на участие в Индивидуальном отборе 
осуществляется через сайт ЬЦр://школабизнеса59.рф
25 апреля - 21 мая - 1 этап: собеседование и портфолио
до 25 мая - размещение результатов 1 этапа, формирование списка участников 
тестирования, информирование родителей в Электронное портфолио школьника, на 
сайте школы в разделе “Прием в 5е классы”.
26 мая - 2 этап: тестирование по русскому языку и математике
31 мая - размещение результатов 2 этапа на сайте школы в разделе “Прием в 5е 
классы”, рекомендации для зачисления/не зачисления, 
до 10 июня - работа апелляционной комиссии 
до 20 августа - приказ о зачислении

V. Срок действия
5.1. Срок действия не ограничен
5.2. В данный Порядок могут вноситься изменения, которые принимаются на 
Педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора.


