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26 февраля 2015 года N 117-ЗО 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Челябинской области 
"Об образовании в Челябинской области" 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 26 февраля 2015 г. N 2481 

 
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года N 515-ЗО "Об образовании в 

Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2013, 31 августа; 7 сентября; 2014, 14 января; 11 апреля; 
24 июня; 11 сентября) следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"7) порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенным на 
территории Челябинской области, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета);"; 

2) в части 1 статьи 10 слова "(далее - обучающиеся)" исключить; 
3) дополнить статьей 10-1 следующего содержания: 

 
"Статья 10-1. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 
Челябинской области, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 
 

1. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в областные государственные или 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения проводится: 

1) в случае формирования в областной государственной или муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, класса (классов) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (далее - класс с углубленным 
изучением предметов) - не позднее 15 календарных дней до начала учебного года; 

2) в случае если наполняемость класса с углубленным изучением предметов менее наполняемости, 
установленной законодательством Российской Федерации, - в течение 15 календарных дней с даты подачи 
заявления о зачислении обучающегося в класс с углубленным изучением предметов (далее - заявление) в 
областную государственную или муниципальную образовательную организацию, расположенную на 
территории Челябинской области. 

2. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и проведения 
индивидуального отбора в случае, установленном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном сайте 
областной государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, не позднее 1 февраля текущего года. 

Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением предметов в случае, 
установленном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, размещается в сети "Интернет" на официальном сайте 
областной государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Челябинской области от 26.02.2015 N 117-ЗО 
"О внесении изменений в Закон Челябинской области "Об образовании в 
Чел... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 24.03.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

территории Челябинской области, в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося из класса с углубленным изучением предметов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Для участия в индивидуальном отборе в областную государственную или муниципальную 
образовательную организацию, расположенную на территории Челябинской области, совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (далее - 
заявитель) подают заявление. Обучающийся, в отношении которого подано заявление, считается 
участником индивидуального отбора. 

Заявление регистрируется в день его поступления в областную государственную или муниципальную 
образовательную организацию, расположенную на территории Челябинской области, с указанием даты и 
времени поступления. 

4. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
1) личного дела участника индивидуального отбора - на уровне основного общего образования; 
2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с приложением 

сведений о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по форме, установленной органом исполнительной власти Челябинской области, 
осуществляющим государственную политику Челябинской области в сфере образования, - на уровне 
среднего общего образования; 

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 
творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным 
предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления областная государственная или 
муниципальная образовательная организация, расположенная на территории Челябинской области, 
рассматривает заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к 
индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 

6. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях: 
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 1 или 2 части 4 настоящей статьи; 
2) отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на дату подачи 

заявления - в случае, указанном в пункте 2 части 1 настоящей статьи. 
7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 
1) на уровне основного общего образования: 
а) наличие годовых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, за 
предшествующий учебный год; 

б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест) 
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по учебному 
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 
изучением предметов; 

2) на уровне среднего общего образования: 
а) наличие итоговых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" за курс основного общего 

образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 
классе с углубленным изучением предметов; 

б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, соответствующих оценкам "хорошо" и "отлично", по учебному предмету 
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 
предметов; 

в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест) 
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по учебному 
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 
изучением предметов. 

8. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в областной государственной или 
муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Челябинской области, в 
состав которой включаются руководитель, заместитель руководителя, учителя, педагоги-психологи 
областной государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на 
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территории Челябинской области, представители органов управления областной государственной или 
муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории Челябинской области. 

Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются локальным нормативным актом областной 
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 
Челябинской области. 

9. В случае и срок, установленные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, при подаче одного заявления 
комиссия рассматривает документы участника индивидуального отбора и принимает одно из следующих 
решений: 

1) о зачислении участника индивидуального отбора в областную государственную или 
муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Челябинской области, - в 
случае его соответствия критериям, установленным подпунктом "а" пункта 1 или подпунктами "а" и "б" 
пункта 2 части 7 настоящей статьи (в зависимости от уровня общего образования); 

2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в областную государственную или 
муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Челябинской области, - в 
случае его несоответствия критериям, установленным подпунктом "а" пункта 1 или подпунктами "а" и "б" 
пункта 2 части 7 настоящей статьи (в зависимости от уровня общего образования). 

10. В случае и срок, установленные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, а также в случае и срок, 
установленные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, при подаче двух и более заявлений комиссия проводит 
оценку документов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями, установленными 
частью 7 настоящей статьи, по следующей балльной системе: 

1) оценка успеваемости "хорошо" по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - четыре балла за каждый 
предмет; оценка успеваемости "отлично" по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - семь баллов за каждый предмет; 

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответствующий оценке успеваемости 
"хорошо", - четыре балла за каждый предмет; результат государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования по учебному предмету (учебным 
предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, 
соответствующий оценке успеваемости "отлично", - семь баллов за каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного 
уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе 
с углубленным изучением предметов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более трех 
баллов за все достижения; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 
муниципального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - один балл за одно достижение (призовое 
место), но не более трех баллов за все достижения; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 
регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - два балла за одно достижение (призовое 
место), но не более шести баллов за все достижения; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 
всероссийского уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - три балла за одно достижение (призовое 
место), но не более двенадцати баллов за все достижения; 

7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 
международного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - четыре балла за одно достижение 
(призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения. 

11. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в 
соответствии с частью 10 настоящей статьи, комиссия составляет рейтинг участников индивидуального 
отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг 
присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявление в областную 
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государственную или муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории 
Челябинской области, было подано ранее. 

Комиссия в сроки, установленные частью 1 настоящей статьи, принимает решение о зачислении 
участника индивидуального отбора в областную государственную или муниципальную образовательную 
организацию, расположенную на территории Челябинской области, в соответствии с рейтингом участников 
индивидуального отбора до наполняемости класса с углубленным изучением предметов, установленной 
законодательством Российской Федерации, или об отказе в его зачислении. 

12. Решения, принятые комиссией в соответствии с частями 9 и 11 настоящей статьи, в течение двух 
рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии и подписываются членами комиссии. 

Областная государственная или муниципальная образовательная организация, расположенная на 
территории Челябинской области, в течение пяти рабочих дней со дня оформления соответствующего 
протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых комиссией решениях.". 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 
27.02.2015 

г. Челябинск 
N 117-ЗО от 26 февраля 2015 года 
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