
ОТКРЫТИЕ КЛАССОВ С 
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НПБ: Постановление правительства 

Красноярского края № 909-п от 21.12.2021 г. 

• О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края  

от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев 

организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные  

и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Красноярского края, для 

получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения» 

 



П.13 

• В целях информирования обучающихся, родителей (иных 
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
организации индивидуального отбора в новом учебном году 
ежегодно не позднее 1 марта текущего учебного года 
государственная образовательная организация направляет в 
министерство образования Красноярского края (далее – 
министерство), а муниципальная образовательная 
организация направляет  
в исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального района, муниципального 
округа или городского округа Красноярского края (далее – орган 
местного самоуправления), осуществляющий управление в 
сфере образования, информацию о перечне 
функционирующих и (или) планируемых к открытию в новом 
учебном году классов с углубленным изучением предметов 
или профильным обучением  
и намерении осуществлять индивидуальный отбор 
обучающихся для обучения в указанных классах.  

 



П.14 

• Министерство, органы местного самоуправления 

размещают на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – официальные сайты 

министерства, органов местного самоуправления) 

ежегодно не позднее 15 марта текущего учебного 

года перечень подведомственных 

образовательных организаций, осуществляющих 

индивидуальный отбор обучающихся для 

обучения в функционирующих  

и (или) планируемых к открытию в новом учебном 

году классов с углубленным изучением предметов 

или профильным обучением  (далее – перечень). 



П.15 
• Образовательная организация, включенная в перечень, в течение  

10 календарных дней с момента его размещения на официальных сайтах 
министерства, органов местного самоуправления размещает на своих 
информационных стендах и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет предварительную информацию  
об организации индивидуального отбора: 

• 1. перечень функционирующих и (или) планируемых к открытию классов                       
с углубленным изучением предметов или профильным обучением;  

• перечень предметов, которые планируется изучать на углубленном уровне;  

• количество мест в функционирующих и (или) планируемых к открытию                    
классов с углубленным изучением предметов или профильным обучением;  

• процедуру и планируемые сроки проведения индивидуального отбора; 

• образец заявления об участии в индивидуальном отборе при приеме либо 
переводе в образовательную организацию, для получения основного общего  
и среднего общего образования в классах с углубленным изучением предметов или 
профильным обучением (далее – заявление); 

• планируемый перечень учебных предметов, по которым будут проводиться 
вступительные испытания при организации индивидуального отбора; 

• перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 
которые учитываются при проведении индивидуального отбора; 

• форму, содержание и систему оценивания при организации индивидуального 
отбора, порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию образовательной 
организации в случае несогласия с результатами вступительных испытаний. 

 



П.16 

• Образовательная организация размещает для 

обучающихся  

и родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на своем 

информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет извещение о 

проведении индивидуального отбора не позднее чем  

за 30 календарных дней до даты начала 

индивидуального отбора. 

 



П.17 
• 17. В извещении о проведении индивидуального отбора указывается следующая 

информация: 

• сроки проведения индивидуального отбора; 

• перечень функционирующих и (или) планируемых к открытию классов                       
с углубленным изучением предметов или профильным обучением;  

• количество свободных мест в функционирующих и (или) вновь создаваемых 
классах с углубленным изучением предметов или профильным обучением, для 
приема в которые проводится индивидуальный отбор;  

• перечень предметов, которые планируется изучать на углубленном уровне;  

• процедура и планируемые сроки проведения индивидуального отбора; 

• образец заявления по форме согласно приложению к Порядку; 

• дата начала и окончания приема заявлений; 

• форма, содержание и система оценивания при организации индивидуального 
отбора, порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию образовательной 
организации в случае несогласия с результатами вступительных испытаний; 

• перечень учебных предметов, по которым будут проводиться вступительные 
испытания; 

• перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 
которые учитываются при проведении индивидуального отбора. 
 



Заявление и перечень документов: 

• П.19, 20,21,22,23- родители (законные представители) 

 

• П.24,25,26, 27, 28 – ОО 

• - обязательно  

• 1.«Журнал регистрации» (соблюдение сроков 

регистрации); 

• 2. Уведомление;  

 



Индивидуальный отбор 

• П.3,4  

• Индивидуальный отбор обучающихся организуется 
при приеме  
в образовательную организацию, переводе внутри 
образовательной организации или переводе из другой 
образовательной организации на обучение по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в следующих случаях: 

• в новом учебном году – во вновь создаваемых классах 
с углубленным изучением предметов или профильным 
обучением; 

• в новом учебном году или в текущем учебном году –  
в функционирующие классы с углубленным изучением 
предметов или профильным обучением на свободные 
места. 

 



П.5 

• Форма, содержание и система оценивания при 

организации индивидуального отбора по критериям 

индивидуального отбора, предусмотренным пунктом 

29 Порядка, определяются распорядительным 

актом образовательной организации. 



П.6 
• Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в образовательную 

организацию, переводе внутри образовательной организации или переводе  
из другой образовательной организации проводится в сроки, 
определенные распорядительным актом образовательной 
организации:  

• в новом учебном году во вновь создаваемые классы с углубленным 
изучением предметов или профильным обучением для получения основного 
общего образования – не ранее утверждения образовательной 
организацией итоговых оценок за текущий учебный год и не позднее 
чем за 20 календарных дней до начала нового учебного года; 

• в новом учебном году во вновь создаваемые классы с углубленным 
изучением предметов или профильным обучением для получения среднего 
общего образования – не ранее утверждения результатов 
государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования  
и не позднее чем за 20 календарных дней до начала нового учебного 
года; 

• в текущем учебном году в функционирующие классы с углубленным 
изучением предметов или профильным обучением на свободные места –  
в сроки, установленные образовательной организацией самостоятельно 



П.7. 

• Для организации индивидуального отбора 

распорядительным актом образовательной 

организации создаются приемная, предметные и 

конфликтная комиссии (далее – комиссии). 

Создание комиссий осуществляется до начала 

проведения индивидуального отбора. 

• Работа приемных комиссий: п.8-12, 26- 34. 



П.35 

• Зачисление в классы с углубленным изучением предметов  
или профильным обучением для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением 
предметов (далее – зачисление) осуществляется на основании 
протокола заседания приемной комиссии образовательной 
организации по результатам индивидуального отбора                     
в направлении от начала к концу рейтингового списка в 
соответствии                      с количеством свободных мест в 
классах с углубленным изучением предметов или профильным 
обучением. 

• Зачисление осуществляется не позднее 5 календарных дней 
после дня оформления протокола заседания приемной комиссии 
образовательной организации локальным актом образовательной 
организации в соответствии                с порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

consultantplus://offline/ref=7B5EE627CB3B706ACE4BE0C94334AB4EB9920D741FEC8E734C6488D1CBC98C014979A6F2D4862D5C26E118939F81F5347DBD4FC7267ED89BY9ZAH


П.36 

• Участие в индивидуальном отборе не служит основанием  
для отчисления обучающегося из образовательной 
организации.  

• В случае если по итогам индивидуального отбора его 
участник не был зачислен в класс с углубленным 
изучением предметов или профильным обучением для 
получения основного общего и среднего общего 
образования             с углубленным изучением предметов, 
образовательная организация обеспечивает 
обучающимся, которые ранее обучались в указанной 
образовательной организации, продолжение обучения 
по образовательным программам основного общего 
или среднего общего образования  
без углубленного изучения предметов, в том числе на 
основе индивидуального учебного плана. 

 


