
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

8 сессия VII созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Липецкой области 

«Об индивидуальном отборе обучающихся для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Рассмотрев принятый в первом чтении проект закона Липецкой области 
«Об индивидуальном отборе обучающихся для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», руководствуясь статьей 30 Устава 
Липецкой области Российской Федерации и учитывая решение комитета 
Липецкого областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре, 
спорту, делам семьи и молодежи, Липецкий областной Совет.' депутатов

1. Принять Закон Липецкой области «Об индивидуальном отборе 
обучающихся для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения».

2. Направить указанный Закон Липецкой области в соответствии с 
пунктом 3 статьи 32 Устава Липецкой области Российской Федерации главе 
администрации Липецкой области для подписания и официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель Липецкого 
областного Совета детута

город Липецк 
31 марта 2022 года 
№ 227-пс

Д.Л. Аперов



З А К О Н
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Об индивидуальном отборе обучающихся для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения

Принят Липецким областным Советом 
депутатов 31 марта 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Липецкой области 
(далее -  образовательные организации), для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения.

Действие настоящего Закона распространяется также на отношения, 
возникающие при организации индивидуального отбора при переводе 
обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в классы образовательной организации, в которой они обучаются.

Статья 2. Случаи индивидуального отбора

1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения (далее -  индивидуальный отбор) организуется 
только в случае создания в образовательной организации классов с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов для получения основного общего 
образования и (иди) классов профильного обучения для получения среднего 
общего образования.

2. Индивидуальный отбор осуществляется;
в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования, либо завершивших освоение образовательных программ 
начального общего образования;
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в классы профильного обучения (за исключением универсального профиля) 
для обучающихся, завершивших освоение программ основного общего 
образования.

3. Решение о создании и предельной наполняемости классов с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов для получения 
основного общего образования и (или) классов профильного обучения для 
получения среднего общего образования принимается образовательной 
организацией по согласованию с учредителем не позднее 1 февраля текущего 
учебного года с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, и не позднее 10 календарных дней размещается на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационных стендах образовательной организации, 
доводится до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся иными способами.

4. При переводе в течение учебного года обучающихся из одной 
образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 
углубленного изучения учебных предметов или профильного обучения, в 
другую образовательную организацию, реализующую общеобразовательную 
программу соответствующего уровня и направленности углубленного изучения 
учебных предметов или профильного обучения, индивидуальный отбор не 
проводится.

5. Перечень образовательных организаций, осуществляющих 
индивидуальный отбор в следующем учебном году, размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления, являющегося учредителем 
таких образовательных организаций, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 1 марта текущего учебного года.

* Статья 3. Сроки и порядок проведения индивидуального отбора

1. Индивидуальный отбор проводится в период с 1 июля по 15 августа 
текущего года.

Индивидуальный отбор также проводится в течение учебного года при 
наличии (появлении) свободных мест в классах с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов для получения основного общего образования 
или классах профильного обучения для получения среднего общего 
образования.

2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, сроках и 
процедуре индивидуального отбора, учебных предметах, по которым 
организовано углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) 
профильное обучение, размещается образовательной организацией на ее 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационных стендах образовательной организации, доводится до сведения 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся иными способами не позднее чем за 60 календарных дней до даты 
начала индивидуального отбора.
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Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, сроках и 
процедуре индивидуального отбора, проводимого в течение учебного года, 
количестве свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов для получения основного общего образования и (юти) 
профильным обучением для получения среднего общего образования 
размещается на официальном сайте учредителя и образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 
стендах образовательной организации не позднее чем за 10 календарных дней 
до даты начала индивидуального отбора.

3. Порядок организации индивидуального отбора устанавливается 
администрацией Липецкой области.

4. За обучающимися образовательных организаций, не прошедшими 
индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, сохраняется право на продолжение обучения в классе без 
углубленного изучения отдельных учебных предметов в той же образовательной 
организации, в которой они обучаются.

В отношении обучающихся, завершивших освоение программ основного 
общего образования и не прошедших индивидуальный отбор в классы 
профильного обучения той же образовательной организации, в которой они 
обучались, при отсутствии в указанной образовательной организации классов с 
универсальным профилем обучения либо отсутствии свободных мест в классах е 
универсальным профилем обучения, исполнительный орган государственной 
власти области в сфере образования и науки или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, с учетом 
мнения обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся обеспечивает их устройство в другую 
образовательную организацию, в которой имеются свободные места, в 
соответствии с порядком, регламентирующим правила приема граждан 
Российской Федерации на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. За обучающимися в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов для получения основного общего образования или классах 
профильного обучения для получения среднего общего образования, созданных 
до вступления в силу настоящего Закона, сохраняется право продолжить

5 апреля 2022 года 
№ 71-03

ИХ. Артамонов


