Положение
об организации индивидуального отбора при приѐме
обучающихся для профильного обучения по образовательным
программам среднего общего образования
в МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской
области»
I.

Общие положения

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приѐме
обучающихся для профильного обучения по образовательным
программам среднего общего образования
МОУ «СОШ р.п.
Соколовый» (далее - Положение) разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской
Федерации»,
«Положения
об
организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные
государственные образовательные организации и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения», утверждѐнного
Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014
года № 313-П.
1.2. Настоящее
Положение
устанавливает порядок организации
индивидуального отбора при приѐме обучающихся для профильного
обучения по образовательным программам среднего общего
образования и
регламентирует порядок комплектования
Х
профильных классов (групп) в МОУ «СОШ р.п. Соколовый»
2.
Порядок комплектования X профильных классов (групп)
2.1.
Комплектование Х профильных классов (групп) осуществляется
на основании общественного и социального запроса, потребностей
обучающихся и родителей (законных представителей).
2.2.
При приѐме обучающихся в Х профильные классы остается
безусловным выполнение требования законодательства о бесплатности
и общедоступности среднего
общего образования, гласность и
открытость работы приѐмной комиссии.
2.3.
В Х профильные классы общеобразовательной организации
принимаются обучающиеся, получившие основное общее образование

в год поступления в профильный класс, независимо от места получения
основного общего образования и места проживания.
2.4. В X профильные классы принимаются обучающиеся IX классов,
имеющие по результатам государственной итоговой аттестации
отметки не ниже удовлетворительных по двум предметам по выбору,
соответствующим дальнейшему профилю
обучения согласно
соответствующего приказа министерства образования Саратовской
области «Об утверждении перечня профильных предметов».
2.5. Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и
процедуре индивидуального отбора в профильные классы
осуществляется образовательной организацией через официальный
сайт, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального
отбора. Дополнительное информирование может осуществляться через
ученические и родительские собрания.
3. Организация приема документов для проведения индивидуального
отбора.
3.1. Для осуществления комплектования X профильных классов в срок до
20 июня текущего года создаѐтся приѐмная комиссия. Численность,
персональный состав, порядок создания и организации приѐмной
комиссии утверждается локальным нормативным актом ОО.
3.2. Для решения вопроса о приѐме в Х профильный класс родители
(законные представители) обучающегося представляют следующие
документы:
- заявление от родителей о приѐме на имя руководителя ОО;
- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра);
- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением
оригинала;
- карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских
документов о состоянии здоровья;
- ведомость образовательных достижений обучающегося, освоившего
образовательные программы основного общего образования с
предъявлением подтверждающих документов (портфель индивидуальных
образовательных достижений обучающихся – «портфолио».)
3.3. В заявлении родителями (законными представителями) обучающихся
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
обучающегося;
г) класс профильного обучения, для приѐма в который организован
индивидуальный отбор обучающихся.

3.4. Приѐм и регистрация документов, представленных родителями
(законными
представителями)
обучающихся
IX
классов,
осуществляется заместителем директора по УВР, ответственным за приѐм
и регистрацию входящей корреспонденции, в журнале приѐма заявлений
по индивидуальному отбору.
3.5. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью работника общеобразовательного учреждения,
ответственного за приѐм и регистрацию входящей корреспонденции, и
печатью общеобразовательного учреждения;
- сведения о сроках уведомления о зачислении;
- контактные телефоны для получения информации.
3.6. Приѐм документов проводится в срок с 20 июня до 1 июля текущего
года.
3.7. Приказ директора школы о зачислении в X профильный класс издаѐтся
на основании решения приѐмной комиссии (принятое решение
оформляется протоколом) не позднее 5 июля текущего года.
3.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления
доводится ОО до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) через официальный сайт образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети Интернет и информационный
стенд не позднее 7 календарных дней после зачисления.
4. Индивидуальный отбор в класс (группы) профильного обучения.
4.1 Индивидуальный отбор обучающихся в класс (группы) профильного
обучения МОУ «СОШ р.п. Соколовый» осуществляется на основании
анализа образовательных ведомостей образовательных достижений
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
4.2 Итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс (группы)
профильного обучения определяется как среднее арифметическое суммы
баллов, полученных по результатам государственной итоговой аттестации
по двум профильным предметам. При равной итоговой сумме баллов,
рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации,
итоговая сумма баллов обучающихся, набравших равное количество
баллов, пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок и
среднего балла «портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое
суммы итоговых отметок.
4.3 Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими
итоговых сумм баллов.
4.4 Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии не позднее 1
июля текущего года и доводится образовательной организацией до
сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
Интернет и информационные стенды.
4.5 За обучающимися класса профильного обучения сохраняется право
перехода в универсальные (непрофильные классы) той же ОО по
заявлению родителей (законных представителей).
4.6 Приѐмной комиссией ОО может быть отказано в приѐме документов в 10
профильный класс:
 если выпускник по каким-либо причинам не сдавал экзамен по выбору
соответствующего профиля, кроме случаев сдачи экзаменов (только
обязательные) в щадящем режиме;
 если выпускнику по заключению врачей показано обучение на дому.
4.7. Срок приѐма заявлений в профильный класс может продлеваться по
согласованию с Учредителем до 30 августа текущего года. В этом случае
заседание приѐмной комиссии проводится не позднее 30 августа
текущего года.
4.8. Обучающиеся, принятые в Х профильные классы, и их родители
знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
учебным планом и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в ОО.
5. Права и обязанности обучающихся Х профильных классов.
5.1. Обучающийся Х профильного класса имеет право на:
 получение образования в Х профильном классе в соответствии с
государственным стандартом общего образования профильного
уровня;
 выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при
наличии
соответствующих
возможностей
образовательного
учреждения;
 консультирование
преподавателей,
работу
в
профильных
лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;
 участие
в
профильных
олимпиадах,
научно-практических
конференциях, проектной деятельности, семинарах в соответствии с
действующими положениями;
 на
консультирование
педагога-психолога
по
вопросам
профессиональной ориентации;
 изменение профиля обучения в течение учебного года при следующих
условиях:
 отсутствие академических задолженностей за прошедший период
обучения;
 самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях
по предметам вновь выбранного профиля;
 письменного заявления родителей (законных представителей).

5.2. Обучающийся Х профильного класса обязан:
 в полном объеме осваивать учебные программы по предметам
учебного плана;
 своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;
 заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью
по профильным предметам;
 соблюдать Устав школы.
Срок действия положения до выхода новых нормативных документов.

