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l. Обшtее положение
1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и правовымlI

документами:
1 .2. Закона РФ кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 20l2 года N9273-ФЗ.
l.З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.2013 N l0l5 кОб
\,тверrltдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
сlбtltсtlбразовательным программам - образовательным программам начального общего. основного
обtцеlо и сре/_lнего общего образования>.
l .4. Прик;в Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 22.01.2014 N 32 кОб

yтверждении Порядка приема граждан на обучение по обра:зовательным программам начального
tlбtцегсl. осtlовного общего и среднего обш{его образования>.

2. С.пl, ч а 1,1 0рга н изаlIии и н/Iивидуального отбора :

()рl,аtlлt,заLtия индивидуального отбора допускается в случаях создания в образовате.ltьной
орl,аllt.l,зации класса (групп) профильного обучения.

Орl,анизачия индивидуального отбора осушествляется в класс (группы) профильноI,о обучения:
l ) с l 0 класса - по результатам успеваемости с учетом прохожления государственноЙ итоговоЙ

itттестации по профильным предметам;
2) в 1l класс - по результатам промежуточной аттестации за курс l0 класса и дополнительного

тестI.iроваt|ия по профильным предметам.

3. Порядок приёма учащихся в профильные классы (группы):
].l, llрием учащихся в профильные классы (группы) начинается после вылачи аттестатов об

ocHoBt]()M обlцепл образовании.
].]. llаttо.rняемосr,ь профильных кJIассов (групп) устанавливается в количестве до 25 человек.

_].З. В профильные классы (группы)общеобразовательной организации принимаются учащиеся.
чспешно сдавI_tIие экзамены по обязательньIм предметам (русский язык и математика) и сдавшие
,)к,]а\lены гrо выбор,ч на к4> и к5>. из них:

rt.,lя г),манитарного профиля русский язык. история. иностранный язык. один из предметов на

tlбя lit l,e"ilbHoM уровне;
:t.IlЯ \'tll{Верса.пьного профиля - география. экономика. достаточно двух обязательных экзаменов.
I Iрсишtvtuественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуК)тся:

l]ыIl\скникl.t 9-х классов. наиболее чспешно прошедшие t,осударственную итоговуlо а,Iтестаllию,]а курс
()сll1.1ljн()го обtrlего образования в даннсlй общеобра:]овательной организацltи и имеюLIlие по

про(llлльным предметам выбранного профиля отметки к4> и <<5>:

tlобедl,tте.;tи И призеры tllкольных" городских и Всероссийских олимпиал по соответс1,1]уюlцим

t l 1lсl(lи.r br t r,I]\,l предметам ;

l]ыtIчскники 9-х классов. получившие аттестат об основном общем образовании особого образuа.

3.4 /]опускается зачисление обучающегося сдавшего экзамень] по профильному предмету (прелметам)

tta <<З>> . в том случае. если годовая отметка по данному предмету <4> или к5>.

4. Порядок организации зачисления в профильный класс (группу)
1.1, Информаuлtя о сроках. времени. месте подачи заявлений и порядке органи:]ilции

пlI.,lt.ll]ll.:l\1it_rI1,1I()l'() tl,гбора размещается на оtРициаJIЬ1-Iом сайl,с обра,зоватеrIьltсlй орга}{изациIl .

1.]. ,\:rя рсllIения t]опрOса о заLlt,lсJtении в llро(lильныiл кJIасс (груttrl1,)родиl е"I]и (законные

Illlе.,tстtll]и,гс.,rи)ребенка прелставляют в обruеобра:]овательнуlо орI-аниЗаI{ИI():

]аяв;tенлtс о зачислении в профильный класс (группу)l

,Щокчiчtент. улостоверяющий личность заявителя.(оригинал и копия)



.,\,I-Iсс,гаll,()б основном общем образовании установленного образuа.(ориI,инап и копия)
Jlt1.1lttle :tело обучающегося (в случае прибытия I] течение учебного го,,tа либо из лругой оО).
('Bl.tjlc,t,e-rbc-гl]o о регистрации ребёнка по месту жительства.(оригинап и копия)
N4 c.,tll tllt l-tc кая карта.

l)t1,1lt гели (законные представи,t,ели) ребенка. являющегося иllостраtlным гражданиl,iом иjlи
.:|1.1tlo\{ без гражланства, дополнительно предъявляют документы. подтверждающие родство заявиl,еJIя
(илlл,законность представления прав обучающегося). и документ. подтверждающий право заявителя на
пребыtlаttие в Российской Федерации.
4.]. Регистрация личного заявления осуществляется в журнаlе регистрации заявлений при
IIреzi1l,яlзлснии оригинала документа. удостоверяющего личность ро/]ителя (законного представителя).
,лlлбtl ()рtl1,1.1tlала документа. удостоверяюшlего личность иностранного гражданина в Российской
Фс.,tсl-1ttttилt. Ko,l,opoe подается заявитс,rlем в образовательнук) органи,]аltlик) вместе с форпrой заявления
col,_lacIl() lIриjlожению Nsl к нас,гояшlему [Iолсtжению" и требyемых о]"]аявителей документов лля
,}atl l,tc]lcI l ll я в tlбразовате,г]ьную орган изацию.

IlclcrIe регистрации заr{вления заявителя ему выдается расписка в полччен1.1рl док),N,енl,ов.
с().,tер)l(аlllая l.tн(lормацию о регистрационном номере заявлеtlия о Ilриеме ребенка в оргаtl1,1,]аllиtо. о

llL,речIlе преj,lоставленных документов. Расписка заверяется подписьк) ,llоjlжностl]ого .цица оргаllизаlIии.
о1-1]L,l,с,I,t}еl{ного за прием документов. и печатью организации.
4.4. За.lис,ltение обучающихся в организацию осуществляется l] соответствиI.1 с дейст,вуюti{им
,Jilкoll().ilall,e.rlbcтBoм и оформляется приказом директора не позднее 3l августа текущего года. Списки
ct|lopMlrpoвaнHыx l0-x профильных классов. информачия о приеме учащихся доводится до сведения
заяви,гелей и размешаются на информачионных стендах и на офичиальном сайте школь] в день их
1,1,tjlatIlия.

4._i. l}ccx vtlаlцихся. зачисленных в про(lи-пьные классы (груlrпы). и их родителей (законных
lIl)c,,lc,l,aBtl,t,e.itcй ) общеобразовате:rьная оргаrнизация обязана озttакомить с Уставом
tlСltttсtlбрltзовате_пьllой органлrзации. Лиttензиеii на пра}rо ведеtlия tlбра:зоваr,е.ltьной деятельности.
('гltt.,lc,t,c.tl,c1,1]()N4 о гос},дарственнсlЙ аккреди,l,аци1.1 и дру,гими дOкументами. регламентируlOшlими
.,[ся,I,с_ l Ll | ()с,гL ()рган изаци и.

4.(l. За )lчаtцимися профильных классов (групп) (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право перехода на технологический и универсальный классы( группы ) по их заявлению.
14шr \{o)(eт быr-ь предоставлено право изменеIiия профиля обу.lgr,"" в течение первой четверти

),,Ieбttt,lt,tl голir при следующих УСЛОВИЯХ:
о (),l,с)I,гс,гвие академических задолженностей За прошедtl]иЙ перисlд1 обччеrtия;
о c.,la(lal заliетов для ликвидации пробелов в знаниях по предмеl,дм l]lloBb tзыбранного проrриrlя.

1,7 . УчittItиеся l0-x профильных классов. имеющие академическу,к) ,]адоJI)tенность по t]l'()I'aN,l

llcl)I]()l,() II().iI\Iо/lия по профильныМ У.Iебным предметаМ. могу1' быть ttеревелегtы на обу,lение IIо

l,с\lIо.rIог}ltIескоМ)' илИ универсальномУ учебномУ планУ по реlUеtJиЮ педагогического совета
trСlllit,зtlrlа,l er,l 1,1 lой организации.
1.1l, .Гl:rя рассi\lотрения конфликтных ситl,аций по вопросам приема и перевода учащихся l0-x
lt1,1tltpl-t:lt,ttыx к_пассов образовательной органи,]ации создается конфликтная и апелляционные комиссии
Ilt) рilссNlотреtlию обращений. заяв.чений детей или их ро;tителей (законных представителей). Комиссия
t,l illlе_,l_ilяllионная комиссия осуществляют свою деятельность в форме засе:liаний.

lIa ,tасс.ltаt{ии комиСсии И апеjlляциОttttой комиссии ведется IIро,I,окол. в котором фиксируются
ll()IIp()cl)t. l]tleccIlHыe на рассмотреIlие. а также принятые IIо ним реlllс}tия. Протсlкол подписываеTся

l l l)c.i lcc.l (a,|,cJl Lс,гвук)tllим на заседан и и л и lloM.
-+.9. ()l,ка,l llO резульТатам инд1lвидуацьнОгt,l отбора при Ilриеме.ltибо переволе в класс (груltпы)

ttlltl(ltl:lt,tttlt,o trСlч.lсния не являе,гся в со()l,t]е,гсгвии с нормативllLlNlи lIрill]оl]ыми актами Российской
Q)c.,tcl-1ltttltt,l ()сIl()t]анием для (,)тчисJlе}l ия tlбучаltlщегося лtз обрit,зtlвit'I'СJIl,}l()й орI,анIl,]ации !i-lIи ()TKa,]tt l]

lIl)1.1c\lc tl ilбразовttтельную организацию.цля обучения по осноtsным обrrtеобразоt]ательttым програмN{ам.

5. (Jолержание и организация образовательного процесса.
tIреrli1.1lаtзаttие профильных предметов ведется по программам. утвержденным Минllсr,ерсl-вом

tlСlpzt,ltltlaH ия РФ. или по модифицированным. адаптированным программам.
Ilpl.t l,tзr,.tеrtии профильных предметов в учебном плане школы могут быть предусмотрены спецкурсы.
t}litKv;t ь,l,ат'ив}Iые,]анятия. групповые и индивидуацьные часы по выбору учащихся (в соответствии с

1.tcбtt1,1\l lljlilli()N,I)за счеТ часоВ I]ариа,I,иt]н(lй.lасти базисного ччебного плана или части. формируемой

) Ll llc,I,l l 1,1 lia м и ofiразtrвател ьн ых cl,I,Hоttlell и й.



Знаttия \'чащихся по прелметам профильного изчLlения оцениваются на общих основаниях.
(t. Поря;ttlк отчисленIля обучающихся из llрофильных классов
6 l. (),t,чllc.llcttlle из профильных классов осуlltествляется на ос}lовании и в порядке. установленном']ttKtltlolt I)Ф ((Об образовании в РФ>. и закрепJIяеrся в YcтaBe образовате.ltьноli органи,]аIlии.


