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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

и правовыми документЕlми:
Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> от29 декабря 2012

года N273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 М1015 (Об утверждеЕии порядка организации и осуществлениrI

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа]\{

образовательным прогрtlп,{мам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.0L20l4 Ns32 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по

образовательным програп,{мам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;

- Постановлением Правительства Сверлловской области от 27.|2.2013 N9l6б9 -ПП
(Об утверждении Порядка оргtlнизации индивидуального обора при приеме либо

переводе в государственные образовательные оргчlнизации Сверд.гlовской области И

муниципаJIьные образовательные организации дJul поJryчения основного общего И

среднего общего образования с углryбленным изучением предметов или для профильного

обучениш.
- Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2021 КО

внесении изменений в постtlновление Правительства Свердловской области от 27.12.201'3

Nsl669 -ПП кОб утверждении Порядка оргtlнизации индивидуального отбора при приеме

либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и

муниципaльные образовательные организации дJuI поJryчения основного обЩего И

среднего общего образования с углубленным изучением предметов или дJIя профильного

обученио.
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2. Порядок отбора обучающихся в профильные кпассы

2.1. Отбор обучающихся в профильные кJIассы начинается после вьцачи аттестатов
об основном общем образовании.

2.2.Налолняемость профильного кJIасса устанавливается в соответствии с нормilп{и

СанПиН.
2.З. Щлlя организации и проведения индивидуЕrльного отбора ежегодно создаются

приемнiul, предметн€UI и конфликтнtш комиссии в целях обеспечения независимости,

открытости и объективности проведения отбора.

2.4. В cocтtlв приемной комиссией школы входит не менее пяти человек: учителя
профильньтх предметов, председатели методических объединений соответствующих
профилей, заместитель директора школы, представитель учредителя в лице Управления

образования.
2.5. В состав предметной комиссии вкJIючtlются педагогические работники,

осуществляющие обучение по соответствующим профильньш учебньшr предметаN{.

2.6. Состав приемной, предметной и конфликтной комиссий ежегодно

утверждается приказом директора МАОУ кСОШ Ns 1).

Информация о сроках, месте и времени подачи заявлений, перечне учебньж
предметов, по которым организовывается профильное обучение, рЕвмощается на сайте

школы не позднее 14 дней до начtша проведения индивидуального обора.
2.7. Индивидуtlльный отбор обучаrощихся осуществJuIется приемной комиссией

путем составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
. Средний баrrл итоговьD( отметок по учебнып,t предметам за курс основного

общего образования;
о На-гlичие итоговьIх отметок (хорошо)) и (отлично) по учебньш предметам

выбранного профиля обучения;
о Результаты государственной итоговой аттестации по учgýr.r, предмету,

соответствуюIцеIчry выбранному профилю обучения;
о Наличие документов, подтверждчlющих достижения за последние два года

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

конкурсах рвного уровня (муниципального, регионального, всероссийского,

международного) соответствующих выбранному профилю обучения (Приложение).

2.8. Преимущественным правом при индиви.ryальном отборе в профильные кJIассы

пользуются:
. выпускники 9-х кJIассов, поJryчившие аттестат об основном общем

образовании с отличием;
о победители и призеры школьных, муниципальньIх, регионtlльных и

Всероссийских олимпиад и других интеJIлектуIIльньIх и творческих конкурсов по

соответствующим профильным предметаIчI;

. обучtlющиося, принимаемые в МАоУ кСоШ м l) в порядке перевода из

другой образовательной организации) если они получали среднее общее образование в

кJIассе с углryбленным изучением соответствующих отдельньгх учебньтх предметов либо в

кJIассе соответствующего профильного обучения;

. дети-сироты и дgти, оставшиеся без попечения родителей.



2.9. Индпвидуальный отбор в профильны9 кJIассы осуществJIяется на основании
личного зuUIвленая родителей (законньгх предстчrвителей) выпускника 9 кJIасса при
предъявлении оригинarла документ4 удостоверяющего личность родителей (законньтх
предстtlвителеЙ) несовершеннолетнего граждаЕина. К зzUIвлению прилzгtlются следующие
документы:

l) атгестат об основном общем образовании;
2) паспорт обучшощегося (оригинzlл и копия);
3) паспорт родитеJuI (законного представителя) (оригинаrr и копия)
4) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждzlющие учебные,

интеллектуilльные, творческие достижения обучшощегося (Портфолио).
2.10. Все документы подЕlются по графику, р.вмещенному на сайте школы.
2.11. Рейтинг достижений обучitющихся состtшJuIется по мере убывания набранных

ими баллов и оформляется протоколом.

Порялок зачисления обучающихся в профильные классы

3.1. По итогаN{ индивидуального отбора приемнiш комиссиrI принимает одно из

следующих решений:
1) рекомендовать директору школы зачислить несовершеннолетнего гражданина в

Школry;

2) рекомендовать директору школы отказать носовершеЕнолетнему гражданину в

зачислении в Шко.тry.

3.2. Списки сформированного 10-го профильного кJIасса, информациrI о приеме

обучающихся доводится до сведения заявителей не позднее 2-х рабочих дней с даты
оформления решения приемной комиссии.

3.3. Щополнительньй прием осуществJIяется при нzlличии свободньrх мест во

второй половине авryста.
З.4. Зачисление обучающихся в профильный кJIасс на основании протокола

приемной комиссии по результатап,I индивидуального отбора и оформляется прик&}ом

директора МАОУ (СОШ J\Ъ l) не позднее 10 дней до наччrла учебного года.

3.5. Информация о зачислении доводится до обучающихся, их родителях (законньrх

представителей) посредством рtr}мещения на официальном сайте и информационньIх

стендах МАОУ кСОШ Jфl> не позднее 3-х дней после даты зачислениJI.

3.6. Всех обучающихся, зачисленньD( в профильньй класс, а также их родителей
(законньrх предстtIвителей) Школа обязана ознакомить с Уставом общеобразовательной

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством

о государственной tжкредитации и другими документап4и, реглtlментирующими
деятельность МАОУ кСОШ Ns 1).

3.7. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные

представители) обучающегося иIчtеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатаIuи по каждоN{у предмету или профилю направить

апелляцию путем подачи письменного зaulвления в конфликтную коN{иссию, создчtнную в

МАОУ кСОШ Ng 1). Коrлфлик,гuая комиссия рассмаrривает апе.rrJulцию о несоI,JIасии с

решением шриемшой коIчIиссии в течение 4 рабочих дr.tей с NIомецта ее IIостуIIJIеIлия в

кошфликT r.tую комиссию.



Приложение
к Положению об организации индивиду:rльного обора

при приеме либо переводе в МАОУ <СОШ Ns l)
для получения среднего общего образования

в профильных кJIассах

1.

2.

3.

Средний балл аттестата.

Результат экзilп{ена по профильному предмету.
Олимпиады, конкурсы:

Школьный уровень: победитель 2 балла
призёр 1 бапл

Муниципальный уровень: победитель 5 баллов
призёр 3 балла

Региональный уровень: призёр l0 баллов

участник 5 баллов

Участник научно-практической конференции - 1 балл

Призёр научно-практической конференции - 3 балла

Победитель научно-практической копференции - 5 баллов

Критерии:
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