
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18»  

 

 

П Р И К А З 
 

 

от   26.01.2021                                              №44 

 

О внесении изменений в Порядок приёма 

 в МБОУ «СШ №18» на обучение 

 по  образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 22.01.2021 №8-п «О внесении изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 9 августа 2013 года 303-п «О порядке организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», постановления администрации 

города от 19.01.2021 №25 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями города Нижневартовска 

для организации приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021 год» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Внести в Порядок приёма  в МБОУ «СШ №18» на обучение по  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом от 21.09.2020 №436, 

следующие изменения: 

1.1.пункт 1.1. раздела 1 изложить согласно Приложению №1 (прил. №1, 

2 л.); 

1.2.пункт 2.7. раздела 2 изложить согласно приложению №2 (прил. №2, 

1 л.); 

admin
На сайт



1.3.раздел 4 «Порядок  приёма в профильные 10-е классы» изложить в 

новой редакции (прил. №3, 3 л.). 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор               п/п                                                             А.А. Калиновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 26.01.2021 №44 

 
 

 

Изменения, которые вносятся в Порядок приёма  в МБОУ «СШ №18» на 

обучение по  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённый приказом от 

21.09.2020 №436: 

 

1.Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок приёма обучающихся в образовательную 

организацию (далее Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.8 ч.3. ст.28, ч. 2 ст. 30, п. 2 ст. 32, п.1 ст. 53, ч.5, 9 ст. 55, ч.1,2 ст. 67, ст. 

78), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», СанПиН 2.4.3648-20, Федеральным законом 

от 27 июня 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 22.01.2021 

№8-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 9 августа 2013 года 303-п «О 

порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», (с 

изменениями от 09.09.2016 №346-п), постановлением администрации города 

Нижневартовска от 19.01.2021 №25 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями города Нижневартовска 

(далее - закреплённые территории) для организации приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021 год», постановлением 

администрации города Нижневартовска от 05.02.2014 №192 «О порядке 

выдачи разрешений о приёме детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования», постановлением администрации города Нижневартовска от 

19.02.2014 №316 «О порядке устройства ребёнка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия мест в 

муниципальной общеобразовательной организации», распоряжение 

администрации города от 14.05.2014 №776-р «О порядке учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом МБОУ «СШ №18».  

 



 

Приложение №2 

к приказу от 26.01.2021 №44 
 

Изменения, которые вносятся в Порядок приёма обучающихся в МБОУ «СШ 

№18», утверждённый приказом от 21.09.2020 №436: 

 

2.Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом МБОУ «СШ №18», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, распорядительным актом 

администрации города о закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за территориями города Нижневартовска для организации 

приёма граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам (далее - распорядительный акт о закрепленной территории:        

ДНТ «Лада», ДНТ «Ручеёк», ДНТ «Транснефть», Западный промышленный 

узел города, квартал 10Г, квартал 1К, квартал 23П, квартал 3, квартал 

4,квартал 6,квартал ПIII-3, панель 1, панель 2, панель 3, панель 4, панель 5, 

панель 6, поселок АБ-2, поселок СМП-553, поселок УБР-2, поселок УТИ, 

поселок УТТ-2, поселок УТТ-4, поселок «Хлебозавод», поселок Энергетиков, 

район аэропорта, район городского кладбища, район НВГПК, район реки 

Мега, район реки Рязанский Еган, район ЦТП, Северо-западный 

промышленный узел города, СОНТ «Авиатор», СОНТ «Авиатор-1», СОНТ 

«Авиатор-3», СОНТ «Березка» (НЗРА), СОНТ «Калина», СОНТ «Кедровый», 

СОНТ «Мега-2», СОНТ «Сибирский огородник», СОНТ «Уралец», СОНТ 

«Факел», СОТ «Ермак», СОТ «Имени Т. Мальцева», СОТ «Калинка», СОТ 

«Монтажник» (ПММК-4), СТ «Радуга», а также другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, МБОУ «СШ №18» 

размещает не позднее 15 марта текущего года копии указанных документов 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу от 26.01.2021 №44 

 

4. Порядок приема в профильные 10-е классы 

 

4.1. Участником индивидуального отбора может стать любой 

обучающийся. 

На основе индивидуального отбора в профильные классы (за 

исключением универсального профиля) принимаются выпускники 9-х 

классов, получившие основное общее образование. 

4.2. Количество 10-х классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, проектной мощности здания  МБОУ «СШ 

№18» и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования.  

4.3. Информирование обучающихся  их родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется через сайт МБОУ «СШ №18», 

ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее 

30 дней до начала  индивидуального отбора. 

4.4. Родители подают заявление на имя директора МБОУ «СШ №18» об 

участии в индивидуальном отборе не позднее 10 дней до установленного 

образовательной организацией срока проведения индивидуального отбора. 

4.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов:  

- ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании 

(при наличии); 

-грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающегося 

(призовые места).  

4.6.Заявление регистрируется в день его поступления с указанием даты и 

времени. 

Основанием для отказа в регистрации заявления являются несоблюдение 

сроков и формы его подачи. 

4.7.Организация индивидуального отбора в профильные классы 

осуществляется на основании следующих критериев: 

4.7.1.наличие набранного обучающимся минимального количества 

первичных баллов, определённого Департаментом образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры, при прохождении государственной 

итоговой аттестации по учебным предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне; 

4.7.2.наличие итоговых отметок «хорошо» и (или) «отлично» по 

учебным предметам, изучавшимся на уровне основного общего образования, 

или наличие четвертных отметок «хорошо» и (или) «отлично» за 



предшествующий или текущий периоды обучения на уровне среднего 

общего образования; 

4.7.3.наличие документов, подтверждающих достижения (призовые 

места) на школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях) всероссийской олимпиады школьников, иных 

олимпиад, входящих в перечень олимпиад, утверждённый приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ, по учебным предметам, 

изучение которых предполагается на профильном уровне, за  2 

предшествующих учебных года. 

4.8. Приём в 10-е профильные классы МБОУ «СШ №18» 

осуществляется комиссией,  в состав которой включаются: заместитель 

директора по учебной работе, ответственный за организацию 

образовательной деятельности в 10-х классах, учителя-предметники, 

руководители предметных методических объединений, представители 

психолого-педагогической службы и Управляющего совета школы. Состав 

комиссии утверждается приказом директора в мае текущего учебного года. 

Возглавляет комиссию директор МБОУ «СШ №18» 

4.9. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1-й этап – проведение экспертизы документов, представленных на 

индивидуальный отбор; 

2-й этап - составление рейтинга обучающихся, заявленных для участия в 

индивидуальном отборе; 

3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.10. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

соответствие подпункта 1 п. 4.7. – 1 балл за 1 предмет; 

отметка «хорошо» по соответствующим предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне – 4 балла за 1 предмет; 

отметка «отлично» по соответствующим предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне – 5 баллов за 1 предмет; 

достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение (не более 3 

баллов за все достижения); 

достижения муниципального уровня – 5 баллов за 1 достижение (не 

более 15 баллов за все достижения); 

достижения регионального уровня – 10 баллов за 1 достижение (не более 

30 баллов за все достижения); 

достижения всероссийского  уровня – 15 баллов за 1 достижение (не 

более 45 баллов за все достижения); 

достижения международного уровня – 20 баллов за 1 достижение (не 

более 60 баллов за все достижения). 

4.11.Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после 

проведения 1-го этапа. 

При равных результатах учитывается средний балл аттестата об 

основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы отметок. 



4.12.Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня составления рейтинга 

обучающихся: 

4.12.1. Принимает решение о зачислении либо переводе (об отказе в 

зачислении или переводе) в профильный класс по каждому обучающемуся. 

4.12.2.Размещает результаты индивидуального отбора на 

информационном стенде и сайте МБОУ «СШ №18». 

4.13.Отказ в зачислении или переводе в профильный класс не является 

основанием для отчисления или отказа в приёме обучающегося в МБОУ 

«СШ №18». 

4.14.Родители (законные представители) обучающихся, прошедших 

индивидуальный отбор в профильный 10-й класс, подают заявление на имя 

директора о зачислении в 10-й профильный  класс МБОУ «СШ №18». 

4.16.Зачисление либо перевод обучающегося оформляется приказом 

директора МБОУ «СШ №18» в течение 30 календарных дней после 

подписания комиссией протокола, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.17. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, обучающийся зачисляется в профильный класс при наличии 

свободных мест и в соответствии с критериями, указанными в п.4.10 

настоящего Порядка.  
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