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Положение
о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме в 10 классы (группы) профильного обучения для получения
среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего образования, Уставом школы.
2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в
классы профильного обучения для получения среднего общего образования.
2.1. Отбор обучающихся в 10 классы профильного обучения для получения среднего
общего образования производится ежегодно, в 11 классы – при наличии свободных мест.
2.2. В школе для проведения индивидуального отбора создаются комиссия по
ндивидуальному отбору (далее - приѐмная комиссия) и апелляционная
комиссия.
Состав,
порядок
формирования
и
работы
приемной
комиссии
и
апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы. В состав
апелляционной комиссии не могут входить члены приемной комиссии.
2.3. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, работе приемной
комиссии и апелляционной комиссии размещается на официальном сайте
школы не
позднее
30
дней
до
начала
индивидуального
отбора.
Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о проведении
индивидуального отбора учащихся при приеме в классы профильного обучения
осуществляется через родительские и классные собрания, размещение информации на
информационных стендах школы, на сайте школы и в средствах массовой информации.
2.4. Участниками индивидуального отбора при приеме в классы профильного
обучения могут быть все обучающиеся, получившие основное общее образование.

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании заявления
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с приложением следующих документов:
 копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа,
удостоверяющего личность);
 копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
полномочия
законного
представителя,
при
подаче
заявлений
родителями (законными представителями);
 копии документа государственного образца об основном общем образовании;
 справки о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам основного общего образования.
2.6. Приѐм документов для индивидуального отбора учащихся производится с 15июня по
30 июня текущего года.
2.7. При индивидуальном отборе при приеме в 10 класс учитываются:
 результаты государственной итоговой аттестации по обязательным
учебным
предметам (русский язык и математика) по образовательным
программам основного
общего образования;
 результаты государственной итоговой аттестации по предметам, которые определены
учащийся выбирает в 10 классе как профильные; обучающиеся, ставшие в текущем
учебном году победителями или
призерами
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников, членами сборных команд
Российской Федерации,
участвовавших в международных
олимпиадах
и
сформированных в порядке,
установленном
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации, освобождены от прохождения государственной
итоговой аттестации);
 результаты
успеваемости
по
иным
учебным
предметам
соответствующего профиля обучения;
 результаты портфолио - копии грамот, дипломов олимпиад, научно-исследовательских
конференций и конкурсов,
подтверждающие достижения
обучающегося
в
образовательной
области, соответствующей выбранному профилю.
2.8. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 11 класс осуществляется по
результатам промежуточной аттестации освоения основной образовательной
программы среднего общего образования за 10 класс, письменного тестирования
по
отдельным учебным предметам соответствующего профиля обучения,
презентации
портфолио
(представление
грамот, дипломов, сертификатов,
удостоверений
и
иных
документов,
подтверждающих
достижения по учебным
предметам соответствующего профиля обучения).
2.9. Решение о результатах индивидуального отбора учащихся принимается
приѐмной
комиссией и оформляется протоколом. Приѐмная комиссия передаѐт протокол директору
ОУ не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.

2.10. Результаты индивидуального отбора обучающихся объявляются не
позднее двух
рабочих дней после принятия решения приѐмной комиссией,
размещаются на
информационном
стенде и на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»,
с учѐтом
соблюдения законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных
данных.
2.11. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде
по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления решения о результатах
отбора поступающих.
2.12. Апелляция рассматривается не позднее трѐх рабочих дней со дня еѐ
подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
лица, подавшие
апелляцию, не согласные с решением приѐмной комиссии.
2.13. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального
производится приѐм обучающихся в 10 класс.
2.14. Зачисление в
ОУ осуществляется на основании решения приѐмной
и оформляется приказом директора ОУ.

отбора

комиссии

2.15. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении (о приѐме, переводе)
в ОУ в 5-дневный срок со дня издания приказа директора размещается на сайте ОУ.

