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Об особенностях приема
в профильные классы в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" организация индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края
(далее — министерство) от 5 ноября 2015 г. № 5758 (изменения от 15 июня
2017 года № 2468) утвержден Порядок организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения в Краснодарском крае (далее — Порядок).

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10
июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" изданы приказы
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору и контролю в сфере образования и науки:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650
"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году";
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г.



№ 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем И

среднем общем образовании в 2020 году".
Министерством подготовлен проект приказа об особенностях организации

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае
в 2020 г. (далее — приказ об особенностях организации индивидуального отбора
в 2020 г.) (в части предоставления и учета результатов государственной итоговой
аттестации, места подачи заявлений родителями, приема в классы и группы
универсального профиля, сроков проведения индивидуального отбора), который
в настоящее время проходит процедуру согласования (ориентировочный срок
подписания приказа об особенностях организации индивидуального отбора в
2020 г. не ранее 26 июня 2020г.).

Дополнительно обращаем внимание, что для организации
индивидуального отбора в 2020 году в соответствии с пунктом 4 Порядка
образовательные организации до 1 декабря 2019 года должны были
опубликовать на официальных сайтах и информационных стендах следующие
документы:

Правила образовательной организации, в которых в соответствии с
пунктом 7 Порядка могли дополнительно предусмотреть механизмы выявления
склонностей детей к углубленной или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам;

перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется
открыть в образовательной организации с 1 сентября 2020 года;

перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное
(углубленное) обучение на уровне среднего общего образования;

перечень учебных предметов, по которым будет проводиться углубленное
обучение на уровне основного общего образования.

Не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора должны быть
опубликованы: количество мест в классах, реализующих общеобразовательные
программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или
профильного обучения; сроки, время, место подачи заявлений.

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соответствии с
критериями Порядка.

Считаем недопустимым в настоящее время вносить изменения в Правила
образовательной организации в части определения новых (дополнительных)
механизмов выявления склонностей детей к углубленной или профильной
подготовке по соответствующим учебным предметам.

Дополнительно сообщаем о планируемых изменениях в части сроков
индивидуальных отборов:

индивидуальный отбор осуществляется по 7 августа 2020 года;
зачисление обучающихся осуществляется не позднее 15 августа 2020 года;
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индивидуальный отбор в дополнительный период (пункт 11 Порядка) при
условии наличия свободных мест после индивидуального отбора
(июль — 7 августа) проводится с 17 по 27 августа.

Обращаем внимание, что прием заявлений родителей (законных
представителей), совершеннолетних граждан для участия в индивидуальном
отборе граждан, имеющих право на получение среднего общего образования, для
профильного обучения осуществляется не ранее даты вступления в силу приказа
об особенностях организации индивидуального отбора в 2020 г.

Прием заявлений для зачисления в класс универсального профиля
обучения также осуществляется не ранее вышеуказанной даты.
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