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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Тамбовской области, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор).
Статья 2. Случаи организации индивидуального отбора
1. Перечень государственных областных образовательных организаций, в которых
допускается индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения, утверждается органом исполнительной власти
области, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
2. Перечень муниципальных образовательных организаций, в которых допускается
индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения, утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, соответствующего муниципального района, городского округа.
3. Индивидуальный отбор обучающихся допускается в следующих случаях:
при приеме либо переводе в классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов;
при приеме либо переводе в классы (группы) профильного обучения;
при приеме в образовательную организацию для обучения по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Статья 3. Порядок организации индивидуального отбора

1. Организация индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом,
уставом образовательной организации и локальными нормативными актами образовательной
организации, регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода
обучающихся.
2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации
индивидуального отбора, а также о возможности подачи заявления в форме электронного
документа размещается на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 дней до начала организации
индивидуального отбора.
3. Образовательные организации, включенные в перечни образовательных организаций,
указанные в статье 2 настоящего Закона, осуществляют индивидуальный отбор для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения при условии обеспечения прав на получение общего
образования соответствующего уровня всех граждан, проживающих на территории, за которой
закреплена указанная образовательная организация, а также обучающихся, в отношении которых
действует договор об образовании.
4. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в классы
(группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в образовательную
организацию для обучения по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, осуществляется по результатам конкурсных испытаний с учетом
индивидуальных учебных достижений обучающихся и состояния здоровья.
Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в классы
(группы) профильного обучения осуществляется с учетом результатов прохождения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе основного
общего образования по профильным предметам, индивидуальных учебных достижений
обучающихся.
5. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количества
поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в классе (классах) профильного обучения и при равенстве
показанных обучающимися результатов тестирования (собеседования) по соответствующим
учебным предметам или результатов государственной итоговой аттестации по профильным
предметам, учитываются:
1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам либо
предметам профильного обучения;
2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
3) получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода из другой
образовательной организации, основного общего или среднего общего образования в классе с
углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе
соответствующего профильного обучения;
4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной
организацией.
6. Процедура проведения индивидуального отбора утверждается локальными
нормативными актами образовательных организаций с учетом требований настоящего Закона.
Статья 4. Комиссия для организации индивидуального отбора и апелляционная комиссия
1. Для организации индивидуального отбора в образовательной организации создается
комиссия по индивидуальному отбору обучающихся (далее - комиссия) из числа руководителя,

педагогических работников, осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам,
а также представителей коллегиальных органов управления организации.
Персональный состав и положение о комиссии утверждаются локальными нормативными
актами организации.
2. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в образовательной
организации создается апелляционная комиссия.
Персональный состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются локальными
нормативными актами организации.
Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии.
Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
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