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Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации» 

(статьи  5, 55, 67)

Приказ Минобрнауки
России от 22.01.2014 N 

32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан 

на обучение по 
образовательным 

программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образования» 

(с изменениями от января 
2019г.)

Постановление 
Правительства Пермского 
края от 29.04.2014 N 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» 

Постановление 
Администрации г. 

Перми от 04.03.2014 N 
135 (ред. от 23.01.2019) 

«Об утверждении 
Перечня 

подведомственных 
муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
реализующих программу 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, 
закрепленных за 

конкретными 
территориями города 

Перми» 



 В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, …., если 
образование данного уровня гражданин получает впервые.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 5) 

 Правила приема в государственные и муниципальные 
образовательные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием 
в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация (далее - закрепленная 
территория).

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (пункт 4 Порядка)

Право обучающихся на общедоступное 
образование
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Индивидуальный отбор в ОУ
Индивидуальный отбор производится ежегодно в класс (классы), открывающийся в 

образовательной организации вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием и (или) при наличии мест в 
образовательной организации (п. 2.1. Порядка индивидуального отбора).

• Индивидуальный отбор 
производится ежегодно в класс 
(классы), открывающийся в 
образовательной организации 
вновь с 1 сентября текущего 
года в соответствии с
государственным 
(муниципальным) заданием и 
(или) при наличии мест в 
образовательной организации.

Постановление Правительства 
Пермского края от 29.04.2014 N 
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» 

(пункт 2.1. Порядка)

В данной ситуации в 

приоритете у образовательной 

организации должно быть 

обеспечение права каждого 

гражданина, проживающего на 

территории, за которой 

закреплена образовательная 

организация, на получение 

общедоступного, в том числе 

основного общего и  среднего 

общего образования

Индивидуальный отбор не проводится для лиц, проживающих на закрепленной за Школой 
территории и не планирующих получение основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов и профильным обучением.



5 классы 6-9 классы 10-11 классы

РЕЕСТР реализуемых программ повышенного уровня, формируемый ДО

Прием в 5 классы 
обучающихся в части 
перевода с уровня на 

уровень, из класса в класс в 
пределах одного ОУ

(Правила игры ОУ/ 
Положение об ИО ОУ)

Прием в 6-9 классы 
обучающихся в части 
перевода с уровня на 

уровень, из класса в класс в 
пределах одного ОУ

(Правила игры ОУ/ 
Положение об ИО ОУ)

Прием в 10 класс на уровень 
СОО 

(Правила игры ОУ/ 
Положение об ИО ОУ)

Прием в 5 классы 
обучающихся в части 

перевода из одного в другое 
ОУ 

(на свободные места или при 
открытии дополнительных

классов)

(Модель  единых правил 
приема    в  ОУ на программы 

повышенного уровня 
обучения)

Прием в 6-9 классы 
обучающихся в части 

перевода из одного в другое 
ОУ

(Правила игры ОУ/ 
Положение об ИО ОУ)

Прием в 10,11 классы 
обучающихся в части 

перевода из одного в другое 
ОУ в пределах учебного года

(Правила игры ОУ/ 
Положение об ИО ОУ)

Индивидуальный отбор 2020-2021 
на программы повышенного уровня

Март 2020

Не ранее 25.06.2020



Нормативное обеспечение процедуры приема в ОУ на 

01.02.2020
1. Правила приема в конкретное общеобразовательное учреждение на обучение по
общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об
образовании (актуализировать до 15.01.2019)

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 (ред. от 17.01.2019) "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

2. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода
обучающихся (актуализировать до 15.01.2019)

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 (ред. от 17.01.2019) "Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"

3. Локальные нормативные акты, определяющие процедуру индивидуального отбора, 
где должны быть отражены (актуализировать до 15.01.2019)

 сроки проведения индивидуального отбора;

 состав и порядок работы комиссии из числа педагогических, руководящих и иных работников 
образовательной организации, представителей коллегиальных органов, предусмотренных уставом 
образовательной организации;

 механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке по 
соответствующим учебным предметам и (или) профильному обучению;

 требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся за предшествующий период 
обучения, и (или) требования к оценке способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта;

 порядок подачи заявления в апелляционную комиссию, регламент работы и состав апелляционной 
комиссии в количестве не менее трех человек из числа работников образовательной организации, не 
входящих в состав комиссии в соответствующем году.

Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2014 N 306-п (ред. от 21.11.2018) "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" 



Ответственность:
Статья 5.57. КоАП РФ - Нарушение права на образование и предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций

1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или
ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ
в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной
организации – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

2. Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка
реализации указанных прав и свобод – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и
организации образовательного процесса

…

5. Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную 
организацию – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.


