
   

 

Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 80 с 

углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ школа № 80) для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением английского языка допускается в случаях и в порядке, предусмотреных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 66 и пунктом 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом № 32 Минобрнауки от 22.01.2014 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», пунктом 3 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», пунктом 3-28 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.02.2004 № 225, на основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.09.2014 № 4199-р «О порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные  общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и Устава ГБОУ школа № 80, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.07.2014 № 3310-р. 

 

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 



обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов,  

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 

Индивидуальный отбор обучающихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, при приеме либо 

переводе в ГБОУ школу № 80 предусмотрен при наличии вакантных мест в соответствии с 

настоящим Положением. Преимущественным правом зачисления в ГБОУ школу № 80 пользуются 

учащиеся из образовательных организаций, реализующих  общеобразовательные программы 

соответствующего уровня, но и данной категории учащихся может быть отказано по причине 

отсутствия вакантных мест. 

 

Целью проведения индивидуального отбора при зачислении в ГБОУ школу № 80 является 

наиболее объективное выявление уровня предварительной подготовленности кандидата по 

английскому языку и возможности в дальнейшем освоения кандидатом программы уровня 

углубленного изучения английского языка. 

Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о процедуре и сроках 

проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется администрацией ГБОУ школы 

№ 80. 

 

Индивидуальный отбор обучающихся проводится по английскому языку (профильный уровень), а 

также в отдельных случаях по русскому языку и математике (базовый уровень). 

 

Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся по английскому языку. 

 

Индивидуальный отбор обучающихся по английскому языку проводится в форме устного 

собеседования (тестирования) следующих видов речевой деятельности: грамматика/лексика; 

чтение. 

Работа, в которой правильно выполнено 60 и более процентов от общего количества 

предложенных заданий, оценивается «удовлетворительно». 

Работа, в которой правильно выполнено менее 60 процентов от общего количества предложенных 

заданий, оценивается «неудовлетворительно». 

По результатам полученных баллов по двум видам речевой деятельности (грамматика/лексика, 

чтение) выводится общий результат. 

В случае получения равных результатов у нескольких кандидатов преимущественным правом 

пользуются обучающиеся из ОУ, реализующих программу соответствующего уровня 

углубленного изучения английского языка. 

 

Заключения о результатах проведения индивидуального отбора обучающихся по английскому 

языку, (русскому языку, математике), составленные заместителями директора ГБОУ школы № 80, 

являются основанием для принятия решения об успешном/неуспешном прохождении 

индивидуального отбора и зачислении/незачислении обучающихся в ГБОУ школу № 80. 

 

Информация о решении по  итогам индивидуального отбора обучающихся доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в течение одного рабочего дня после 

проведения  индивидуального  отбора обучающихся. 

 

В случае несогласия с решением по итогам  индивидуального  отбора обучающихся их родители 

(законные представители) имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации 

об итогах индивидуального отбора обучающихся  написать  заявление  в конфликтную комиссию 

ГБОУ школы №80. 



 

Состав конфликтной комиссии ежегодно утверждается приказом директора ГБОУ школы № 80.  

Заявление рассматривается на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются 

обучающийся и (или) его родители (законные представители) не позднее одного рабочего дня со 

дня его подачи. 

 

Конфликтная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения процедуры индивидуального отбора в отношении обучающегося, 

родители (законные представители) которого подали заявление. 

Решение конфликтной комиссии утверждается большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов «за» 

и «против» председатель конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение конфликтной комиссии подписывается ее председателем  и доводится в письменной 

форме до сведения подавших заявление родителей (законных представителей) обучающихся. 

На каждом заседании конфликтной комиссии ведется протокол. 

При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

родители (законные представители) имеют право обратиться в конфликтную комиссию для 

решения спорных вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора 

общеобразовательной организации администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, в ГБОУ школу № 80 

оформляется приказом директора ГБОУ школы № 80 в течение 7 рабочих дней после приема 

документов, предоставляемых родителями (законными представителями) обучающихся. 

 


