
 



 

 

3.3. Прием осуществляется приемной комиссией Школы в составе не менее пяти человек, 

состоящей из учителей профильных предметов, председателей методических объединений 

соответствующих профилей, заместителя директора школы. Информация о сроках, месте 

и времени подачи заявлений, перечне учебных предметов, по которым организовывается 

профильное обучение , размещается образовательной организацией на  сайте школы. 

3.4.  Индивидуальный отбор обучающихся  осуществляется комиссией путем составления 

рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

 Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования; 

 Наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам 

выбранного профиля обучения; 

 Наличие документов, подтверждающих достижения за последние два года  

(победитель, призер, номинант) в олимпиадах и других интеллектуальных и творческих 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного) соответствующих выбранному 

профилю обучения. 

3.5. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные классы 

(группы) пользуются: 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 победители и призеры школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских 

олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов по соответствующим 

профильным предметам; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) выпускника 9 класса при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего  личность родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) аттестат об основном общем образовании; 

2) копия паспорта  обучающегося (1 страница); 

3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие достижения обучающегося (Портфолио). 

3.7. Заявление и документы могут быть направлены в образовательную организацию в 

форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов» и/или через официальный сайт 

образовательного учреждения с последующим предоставлением оригиналов 

3.8. Регистрация личного заявления осуществляется в журнале регистрации заявлений при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). После регистрации заявления заявителя ему выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 



приеме ребенка в организацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица организации, ответственного за прием 

документов, и печатью организации. 

3.9. В целях организации индивидуального отбора в Школе создается приемная комиссия. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы. 

Полномочия приемной комиссии: 

1) рассмотрение документов несовершеннолетних граждан, предусмотренных 

пунктом 3.6. настоящего Положения; 

2) ознакомление несовершеннолетних граждан, родителей (законных представителей) 

с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе и 

работу приемной комиссии; 

3) организация и проведение индивидуального отбора на основании критериев, 

утвержденных локальным актом школы (экспертиза предоставленных документов и 

составление рейтинга достижений обучающихся); 

4) подготовка протокола приемной комиссии об утверждении итогов 

индивидуального отбора. 

3.10. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом. 

3.11. По итогам индивидуального отбора приемная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

1) рекомендовать директору школы зачислить несовершеннолетнего гражданина в Школу; 

2) рекомендовать директору школы отказать несовершеннолетнему гражданину в 

зачислении в Школу. 

3.12.  Списки сформированного 10 профильного класса, информация о приеме 

обучающихся доводится до сведения заявителей до 15 августа текущего года. 

В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 по 30 

августа. 

После окончания комплектования зачисление обучающихся в профильный класс 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и оформляется 

приказом директора не позднее 30 августа текущего года. 

4.  Индивидуальный отбор  

4.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией путем составления 

рейтинга учащихся, с учетом:  

- Среднего балла итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования не ниже 3.4 балла – плюс 1 балл к рейтингу; 

- Результатов государственной итоговой аттестации по основным предметам (русский 

язык, математика) не ниже «4» («3» – минус 1 балл; «4», «5» - плюс 1 балл); 

- Годовой отметки по русскому языку, литературе, алгебре и геометрии не ниже «4» («3» – 

минус 1 балл; «4», «5» - плюс 1 балл); 

-  Результатов государственной итоговой аттестации по предметам профиля класса (кроме 

русского языка и математики) не ниже «4» («3» – минус 1 балл; «4», «5» - плюс 1 балл);  

- Результатов участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях не ниже муниципального 

уровня (плюс 1 балл за участие, не более 3 баллов) за последние 2 года, по профильному 

предмету обучения. 

Необходимое и достаточное количество набранных баллов для успешного отбора в 10 

класс составляет не менее 1 балла. 



5. Списки сформированного 10-го класса доводятся до сведения заявителя до 25 августа 

текущего года. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

оформляется приказом директора школы и доводится до сведения заявителей и 

учредителя не позднее 30 августа текущего года. Всех учащихся, зачисленных в 10 класс и 

их родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


