
Комплектование 10 классов в 2019/2020 учебном году  

на территории муниципального образования «Город Саратов» 

 

Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

независимо от места их жительства и получения основного общего 

образования. 

Прием документов для осуществления индивидуального отбора в 

класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, осуществляется до 15 июля текущего 

года. 

Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения 

муниципальных образовательных организаций проводится в 4 этапа: 

1. Не позднее 22 июля текущего года - составление ранжированного 

списка обучающихся на основе итоговой суммы баллов, складывающейся из 

суммы первичных баллов, полученных по результатам ГИА по двум 

профильным предметам, и баллов за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам, рассчитываемых в 

соответствии с локальным нормативным актом соответствующей 

образовательной организации; 

2. Не позднее 25 июля текущего года - составление списка 

обучающихся, рекомендованных к зачислению на основании 

ранжированного списка обучающихся и до заполнения установленного 

количества мест 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или 

последние места из установленного количества мест, преимущественное 

право на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, 

получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об 

основном общем образовании; 

3. Не позднее 30 июля текущего года (было - не позднее 3 июля) - 

прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 

согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов 

об основном общем образовании. 

4. Не позднее 1 августа текущего года (было - не позднее 5 июля) - 

принятие решения о зачислении обучающихся, издание приказов о 

зачислении обучающихся в класс профильного обучения. 

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного 

количества мест на незаполненные места зачисляются обучающиеся из 

ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

Не позднее 7 календарных дней после дня зачисления информация об 

итогах индивидуального отбора и приеме обучающихся в класс профильного 

обучения размещается на сайтах общеобразовательных учреждений в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных 

стендах. 

 

 



 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

- Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014         

№ 313-П (ред. от 28.02.2019) «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения». 

- Приказ министерства образования Саратовской области 09.10.2018   

№ 2092 «Об утверждении перечня профильных предметов». 

- Приказы председателя комитета по образованию от 27.02.2019 № 

138 «Об организации индивидуального отбора, в класс (классы) профильного 

обучения в 2019/2020 учебном году», от 03.04.2019 № 290 «О внесении 

изменений в приказ председателя комитета по образованию от 27.02.2019        

№ 138 «Об организации индивидуального отбора, в класс (классы) 

профильного обучения в 2019/2020 учебном году» (изменения касаются дат 

подачи заявлений и зачисления, в соответствии изменениями, внесенными в 

Постановление правительства Саратовской области 28.02.2019). 


