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1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение рЕвработано в соответствии со статьей 55 Федерального за-

кона от 29.12.20|2 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.20|4
года N9 32 коб утверждении Порялка приема граждан на обучение по общеобразо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования>, Уставом школы.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок зачисления обучающихся, полr{ив-
ших основное обrцее образование, в 10-е профильные классы.

2. Порялок индивидуального отбора в 10-е профильные классы.
2.1.Участниками индивидуального отбора лля профильного обучения в 10 классе мо-

гут быть все обучающиеся вне зависимости от места жительства.
2.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучаю_
щихся в l0 профильный класс осуществляется школой через официальный сайт,
ученические и родительские собрания, информачионные стенды, средства массо-
вой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.

2.3.Прием документов для прохождения индивидуального отбора осуществляется ко-
миссиейо состав которой утверждается приказом директора школы не позднее l0
дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного школой в со-
ответствии с пунктом 2.2, настоящего полохtения,

2.4.В комиссию для осуществления индивидуального отбора предоставляются следу-
ющие документы:

- з.uIвление от родителей (законных представителей) об участии в индивидуальном от-
боре (Приложение l);
- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала;
- справка о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по профильным предметам выбранного
профиля (лля прибывших из других образовательных учреждений);
- портфолио обучающегося.
2.5,Щокументы, представленные выпускниками и их родителями (законными предста-

вителями), регистрируются в журнч}ле приема заявлений в 10 класс. После реги-
страции заJIвления зtulвителю выдается расписка, содержащаr{ следующую инфор-
мацию:

- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подпи-
сью ответственного за прием документов и печатью школы;
- контактные телефоны для получения информачии.
2.6.Комиссия по проведению индивидуального отбора проводит экспертизу представ-

ленных документов согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.14 настоя-
щего положения.

2,7.По результатам проведенной экспертизы составляется рейтинг обучающихся по
мере убывания ими баллов. При равных результатах индивидуаJ,Iьного отбора учи-

тывается срелний балл аттестата об основном общем образовании.
2.8,Решение комиссии оформляется протоколом не позднее З дней после проведения

экспертизы документов.
2.9.Рейтинг обучающихся доводится школой до сведения родителей (законньж пред-

ставителей) через официальный сайт школы и информационные стенды.
2.10. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются к

зачислению.



2.1l.родители (законные представители) обучающихся, получивших рекомендации к
зачислению, должны представить в школу следующие документы:
.заявление о приеме обучающегося в школу установленной формы;
оаттестат об основном общем образовании.

2.12.основанием для зачисления обучающихся в 10-й профильный класс являются ре-
3ультаты индивидуального отбора (протокол комиссии по результатам индивИДУ-
ального отбора - рейтинг обуrающихся), утвержденные решением педагогическо-
го совета о зачислении (отказе в зачислении). Решение педагогического совета
утверждается приказом директора школы не позднее 30 августа текущего года.

2.13.информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до све-
дения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на офи-
циальном сайте школы не позднее 3 дней после зачисления.

2.14.K индивидуальному отбору в 10-е профильные классы допускаются обучающие-
ся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и сдавшие успеш-
но экзамены хотя бы по одному профильному предмету из числа планируемых для
изучения на профильном уровне.

2.15.Критериями индивидуального отбора в 10-е профильные классы являются:
осредний балл атгестата об основном общем образовании;
оСреДниЙ балл четвертных и годовых отметок (хорошо) и (отлично)) по учебным

преДМетам за предшествующий и (или) текущий период обучения по профильным
предметам;

орезультаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших про-
граммы основного общего образования;

ОНаЛиЧие Документов, подтверх(дающих достижения (побелные и призовые места)
в Олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных меро-
приятиях, за последние 2 года.

2.1б.ПРеимУЩественным правом индивидуального отбора пользуются обучающиеся:
опобеДители и призеры международных, всероссийских, региональных и муници_

пальных олимпиад по соответствующей образовательной области или профи-
лю;

опобедители и призеры ме)tцународных. всероссийских. регионаJIьных и муници_
паЛьных творческих конкурсов по соответствуюIrrей образовательной области
или профилю;

.ВыпУскники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;

.ВыПУскники 9-х классов, нагрa>кденные ПохвальноЙ грамотоЙ <За особые успехи
В изучении отдельных предметов> (по соответствующим профильным предме-
там).

одети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2,|7.В сосТав комиссии для проведения индивидуального отбора обучающихся вклю-

чаются: Директор школы, заместители директора, руководители школьных методи-
ЧеСКИх ОбъеДинениЙ, педагог-психолог, учителя-предметники. Численный и персо-
НальныЙ состав комиссии, а также порядок ее работы определяется приказом ди-
ректора школы,

2,18.При переводе обучающегося из лругой организации. реаJIизующей общеобразова-
тельную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при
НаЛичии свободных мест в классе соответствующего профиля в соответствии с
критериями, изложенными в пункте 2.14 настоящего положения.

3. Подача и рассмотрение апелляции.
3.1.B случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучаю-

щихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее
Десяти рабочих днеЙ со дня размещения информачии об итогах индивидуального



отбора на сайте оу в сети Интернет и информационных стендах направить апел-
ляцию путем написания письменного заявления в апелляционную комиссию оу.

3.2.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ОУ. Дпелляци-
онная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работ-ников Оу, не входящих в состав комиссии по индивидуа,чьному отбору в соответ-
ствующем году.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и
(или) их родители (законные представители).

3.4.!ля рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору обу-
чающихся в профильный класс направляет в апелляционную комиссию протокол
соответствУюЩего заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.

3.5,.Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию и выносит решение о зачисле-
нии (отказе в зачислении). Щанное решение утверждается большинством голосов
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение апелляци-
онной комиссии Оу подписывается председателем данной комиссии и доводится в
письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных пред-
ставителей) поступающего или поступающих. На каждом заседании апелляцион-
ной комиссии ведется протокол.



Прилоlкение Ns 1

к Положению об индивидуi}льном
отборе обучающихся в 10-й
профильныЙ класс

!иректору МБОУ (СШ J\b 4)
г. Десногорска
Токаревой Т.В.
родителя (законного представителя)

ФИО роlителя (законного прелставйfелi)

Заявление.

Прошу разрешить моему ребенку
ФИ() ребенка

Принять участие в процедуре индивидуального отбора обучающихся в 10-й
профильныЙ класс

профиля обучения.
С Положением об индивидуальном отборе обучающихся в 10-й профиль-

ный класс МБОУ (СШ JVg 4) г. Щесногорска ознакомлен (а)
подпись

20i года
подпись


