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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
9 сентября 2016 года 346-п _ 

Хаиты-Маисийск 

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 9 августа 2013 года Ха 303-п «О 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» 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе», в целях повышения 
качества образования в классах с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и профильных классах общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
п о с т а н о в л я е т ;  

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 9 августа 2013 года № 303-п 
«О 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» изменение, изложив пункт 6 в следующей 
редакции: 
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«6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на 
основании следующих критериев: 

6.1. На уровне основного общего образования: 
а) наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок успеваемости 

«хорошо» и «отлично» по учебному(ным) предмету(ам) за 
предшествующий (или текущий) период обучения; 

б) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях 
различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного за последние 2 года) по учебным 
предметам, соответствующим направлению углублённого изучения 
отдельных учебных предметов или профильного обучения за курс 
основного общего образования. 

6.2. На уровне среднего общего образования: 
а) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по 

соответствующему(им) учебному(ным) предмету(ам), изучение 
которого(ых) предполагается на углублённом или профильном уровне, за 
предшествующий и текущий периоды обучения за курс основного общего 
образования; 

б) наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 
предполагается на углублённом или профильном уровне; 

в) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных 
мероприятиях различных уровней (школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного за последние 2 года) по 
учебным предметам, соответствующим направлению углублённого 
изучения отдельных предметов или профильного обучения за курс 
основного общего образования.». 

Первый заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Г.Ф.Бухтин 
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