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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "О
СЛУЧАЯХ
И ПОРЯДКЕ 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"
Статья 1
Внести в Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 года N 316 "О
случаях и порядке 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" следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 2 после слов "по результатам" дополнить словами "успеваемости
или";
б) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в 10 класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения
государственной итоговой аттестации по профильным предметам и (или)
тестирования (собеседования) по профильным предметам;";
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Организация индивидуального отбора в 11 класс профильного обучения
осуществляется при приеме обучающегося, завершившего обучение в 10

классе иной образовательной организации.";
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Образовательная организация информирует обучающихся и их
родителей (законных представителей) об организации индивидуального
отбора в 10 класс при приеме (переводе) данных обучающихся в 9 класс
путем проведения родительских собраний и размещения информации на
официальных сайтах образовательных организаций в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".";
2) часть 4 статьи 3 признать утратившей силу;
3) в статье 4:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов
принимается комиссией исходя из показанных обучающимся результатов
успеваемости или тестирования (собеседования) по отдельным учебным
предметам, а также количества мест в классе (классах) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов.
Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс
(классы) профильного обучения принимается комиссией исходя из
показанных обучающимся результатов успеваемости, государственной
итоговой аттестации по профильным предметам и (или) тестирования
(собеседования)
по
профильным
предметам
либо
результатов
промежуточной аттестации за курс 10 класса и дополнительного
тестирования по профильным предметам, а также количества мест в классе
(классах) профильного обучения.
Формирование тестов, установление порядка определения результатов
тестирования (собеседования) и результатов успеваемости осуществляются
образовательной организацией самостоятельно.";
б) абзац первый части 5 после слова "результатов" дополнить словом
"успеваемости,",
после
слова
"итоговой"
дополнить
словом
"(промежуточной)";
в) дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
"6. Обучающиеся образовательной организации, освоившие программу
основного общего образования, но не прошедшие индивидуальный отбор в
данной образовательной организации для обучения в 10 классе в

соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 2 настоящего закона, продолжают
обучение в этой образовательной организации по универсальному профилю
обучения, за исключением случаев, установленных частью 7 настоящей
статьи.
7. При отсутствии в образовательной организации 10 классов с
универсальным профилем обучения либо отсутствии свободных мест в 10
классах с универсальным профилем обучения учредитель соответствующей
образовательной организации с учетом мнения обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, указанного
в части 6 настоящей статьи, обеспечивает его устройство в другую
образовательную организацию, в которой имеются свободные места в 10
классах, в порядке, установленном уполномоченным Правительством края
органом исполнительной власти края в сфере образования и науки.".
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края
И.В.Зикунова

