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Положение о пр профильные классы

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

и правовыми документами:
Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012

года Jф273-ФЗ;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 ]ф1015 (Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програММам

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обЩего

образования>;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020

]ф 458 кОб утверждении Порядка приема гра}кдан на обучение по образовательным

прогрtlммЕlм начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27,12.2013 JS1669 -ПП
<Об утверждении Порядка организациииндивидуального отбора при приеме либо перевоДе

в государственные образовательные организации Сверлловской области и муниципutльные

образовательные организации для получения основного общего и среднего общегО

образования.с углубленным изучением предметов или для профильного обучения>.

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской

области <Об утверждении порядка организации, проведения и проверки контрольньrх работ
обучающихся 9-х классов, осваивilющих образовательные прогрalммы основного общего

образования, на территории Свердловской областив202012021 учебном году) от 21 апреля

2021rода]ф 89-И.

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы
2.1. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов

об основном общем образовании.

2.2. Наполняемость профильного класса устанавливается в соответствии с нормами

СанПиН.
2.3. Прием осуществляется приемной комиссиеЙ школы в составе не менее пяти

человек, состоящей из учителей профильных предметов, председателеЙ методических



объединений соответствующих профилей, заI\dестителя директора школы. Информация О

сроках, месте и времени подачи заявлений, rrеречне учебных предметов, по кОТОРЫМ

организовывается профильное обучение, размещается на сайте школы.

2.4. Набор обучающихся осуlцествляется комиссиеЙ путем составления реЙтинга
обучающихся, в том числе учитывающего:

о Средний балл итоговьIх отметок по учебным предметitм за курс основного

общего образования;
о Наличие итоговых отметок (хорошо)) и ((отлично> по учебньпrл предметаI\{

выбранного профиля обучения;
о Результаты итсlговой контрольной работы по учебному предмету,

сOответствующему выбран HtlM,v про ф и"lrкl обучени я ;

о Наличие документов, подтверждающих достижения за последние два года

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

конкурсах рzвного уровня (муниципа;lьного, регионального, всероссийского,

международного) соответствующих выбранному профилю обучения (Приложение).

2.5. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные классы

(группы) пользуются:
о выпускники 9-х кJIассов, попучившие аттестат об основном общем

образовании. с отличием ;

. победители и призеры школьных, муниципчuIьных, регионt}льных и

Всероссийских олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов по

соответствующим профильным предметам;

о дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.6. Набор в профильные классы осуществляется на основании личного заJ{вления

родителей (законных представителей) выпускника 9 класса при предъявлении оригинirла

документа, удостоверяющего личность родителей (законньrх представителей)

Еесовершеннолетнего гражданина. К заlIвлению rrрилагаются следующие документы:
1) аттестат об основном общем образовании;

2) пасrrорт обучающегося (оригинrlл и копия);

3) паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и копия)

4) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие достижения обучающегося (Портфолио).

2.7.Все документы подzlются по графику, размещенному на сайте школы.

2.8. В целях организации набора в профильные в Школе создается приемнаJI

комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы.

2.9. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания набранных

ими баллов (приложение) и оформляется протоколом.

3. Порялок зачисления обучающихся в профильпые классы
3.1. По итогilп{ набора приемнtul комиссия принимает одно из спедующих решениЙ:
l) рекомендовать директору школы зачислить несовершеннолетнего грЕDкданина в

Шко.тry;

2) рекомендовать директору школы отказать несовершеннолетнему гражданину в

зачислении в Школу



3.2. Списки сформированного 10-го профильного класса, информация о приеМе

обучающихся доводится до сведения заявителей не позднее 2-х рабочих дней с даты

оформления решения приемной комиссии.
3.3. ,Щополнительный прием осуществляется при наличии свободных месТ вО втОРОЙ

половине августа.

3.4. После окончания комплектования зачисление обучающихся в профильньЙ кJIасс

осуществляеiся в соответствии с действующим законодательством и оформляется

прикtвом директора не позднее 30 августа текущего года.

3.5. Всех обучающихся, зачисленньrх в профильньй класс, а также их родителеЙ

(законных представителей) Школа обязана ознакомить с Уставом общеобразовательнОЙ

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельсТВоМ о

государственной аккредитации и другими документаNiIи, регламентирУЮЩиМИ

деятельность МАОУ (СОШ Ns l).
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Критерии:
l.
2.

5.

Средний балл аттестата.

Результат контрольной работы по профильному предмету.

Олимпиады, конкурсы:
IIIкольный уровень: победите ль 2 быlла

призёр 1 балл

Муниципальный уровень: победитель5 баллов

призёр 3 балла

Региональный уровень: призёр 10 ба_гlлов

участник 5 бшlлов

участник нпк 1 балл
Призёр НПК 3 балла

победитель Нпк 5 ба-гlлов


