
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 6 февраля 2015  г.                                                               № 01-16/ 510 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора  

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Саха (Якутия)  

для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Саха (Якутия) для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу приказ Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2014 года №01-16/377 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Саха (Якутия) для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Республики Саха (Якутия) В.В. Гуляева.  
 

 

Министр        Ф.В. Габышева 

 

Отдел общего образования, 340228, 342071 

 

⌐       
 ¬ 
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Приложение к приказу МО РС(Я) 

от 06 февраля 2015 года №01-16/510 

 

ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Саха (Якутия) для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

 

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Саха (Якутия) для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (далее - Порядок) разработано с 

соответствии с п.5. ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.2 ст.14 Закона Республики 

Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1401-З № 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)». 

2. Порядок регламентирует организацию индивидуального отбора 

обучающихся при приеме или переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Саха (Якутия) для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее – 

индивидуальный отбор). 

3. Организация индивидуального отбора осуществляется с целью: 

- обеспечения углубленного изучения отдельных предметов основного 

общего и среднего общего образования обучающимися в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширения возможности социализации обучающихся, обеспечения 

эффективной подготовки к освоению программ профессионального 

образования.  

4. Индивидуальный отбор осуществляют государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Саха (Якутия), 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения.  

5. Государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Саха (Якутия) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

Положение об индивидуальном отборе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и  Республики Саха (Якутия) и Уставом 

образовательной организации. 
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6. Положение об индивидуальном отборе в образовательные 

организации, осуществляющие образовательные программы основного общего 

образования, должно содержать: 

 организацию вступительных испытаний в соответствии с реализуемой 

образовательной программой основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов; 

 формирование состава приемной комиссии (представители 

учредителя, педагогов, руководителей образовательной организации, 

родителей); 

 перечень, порядок и сроки приема документов; 

 сроки вступительных испытаний; 

 формы вступительных испытаний; 

 критерии оценки вступительных испытаний;  

 порядок зачисления в образовательную организацию в соответствии с 

результатами вступительных испытаний; 

 порядок, сроки и формы апелляции; 

 преимущества при зачислении в образовательную организацию в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования; 

 информирование поступающих и их законных представителей. 

7. Положение об индивидуальном отборе в образовательные 

организации, осуществляющие образовательные программы среднего общего 

образования, должно содержать: 

 Зачисление по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в соответствии с 

учебными предметами, изучаемыми на профильном уровне, которые 

определяют направление специализации образования в данном профиле: 

 физико-математический профиль – математика, русский язык, физика, 

информатика; 

 физико-химический профиль – математика, русский язык, физика, химия; 

 химико-биологический профиль – математика, русский язык, химия, 

биология; 

 биолого-географический профиль – математика, русский язык, география, 

биология; 

 социально-экономический профиль – математика, русский язык, 

обществознание, география; 

 социально-гуманитарный профиль – математика, русский язык, 

литература, история или обществознание; 

 филологический профиль – математика, русский язык, литература, 

иностранный; 

 информационно-технологический – математика, русский язык, 

информатика, физика; 

 агротехнологический – математика, русский язык, биология, химия; 

 индустриально-технологический профиль – математика, русский язык, 

физика, химия; 
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 художественно-эстетический - математика, русский язык, литература, 

история; 

 оборонно-спортивный – математика, русский язык, биология, химия. 

 формирование состава приемной комиссии (представители 

учредителя, педагогов, руководителей образовательной организации, 

родителей); 

 перечень, порядок и сроки приема документов; 

 сроки вступительных испытаний; 

 формы вступительных испытаний; 

 критерии оценки вступительных испытаний;  

 порядок зачисления в образовательную организацию в соответствии с 

результатами вступительных испытаний; 

 порядок, сроки и формы апелляции; 

 преимущества при зачислении в образовательную организацию в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования*; 

 информирование поступающих и их законных представителей. 

 организацию вступительных испытаний в соответствии с реализуемой 

образовательной программой среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, профильного обучения, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
* преимущественное право для зачисления в классы с углубленным изучением или 

профильные классы имеют победители (призеры) муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и муниципального, 

регионального этапов Государственной олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия) по соответствующему профильному предмету. 


