1.8.Преимущественным правом зачисления в классы (группы) профильного обучения
обладают следующие категории учащихся:
а) учащиеся общеобразовательной организации, которая проводит индивидуальный отбор
учащихся, показавшие отличные успехи в учении;
б) победители и призеры международных, российских, региональных и муниципальных
олимпиад по учебным предметам, соответствующим профилю обучения;
в) участники международных, российских, региональных и муниципальных конкурсов
научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, соответствующему
профилю обучения;
г) учащиеся в порядке перевода из другой общеобразовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы профильного обучения;
д) учащиеся, сдавшие государственную итоговую аттестацию по предметам,
соответствующим профилю обучения, при условии, что результаты государственной
итоговой аттестации по предметам не ниже установленного минимального количества
баллов.
1.9.Для организации приема документов, проведения индивидуального отбора и решения
вопроса о зачислении учащихся в класс (группу) профильного обучения
общеобразовательной организацией формируется комиссия.
В состав приемной комиссии включаются учителя-предметники, реализующие программы
профильного обучения, руководители предметных методических объединений,
заместители руководителя организации, курирующие вопросы качества обучения по
программам профильного обучения, педагог-психолог школы.
1.10. При поступлении в классы (группы) профильного обучения учащиеся, их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с уставом, с лицензией, на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности учащихся, а также с условиями проведения индивидуального отбора и
итогами его проведения.
1.11. За учащимися, принятыми в классы (группы) профильного обучения, сохраняется
право свободного перехода в общеобразовательные классы при наличии таковых в
образовательной организации.
1.12. Прием учащихся в общеобразовательную организацию для получения среднего общего
образования в классы (группы) профильного обучения в течение года осуществляется при
наличии свободных мест.
1.13. В рамках осуществления индивидуального отбора учащихся общеобразовательная
организация в срок не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения
индивидуального
отбора
учащихся
размещает
на
официальном
сайте
общеобразовательной организации информацию о количестве классов (в рамках
муниципального задания), сроках проведения индивидуального отбора учащихся, месте
подачи заявлений родителями (законными представителями) учащихся, перечне
документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе учащихся.
1.14. Результаты индивидуального отбора учащихся оформляются протоколами приемной
комиссии, которые подписываются всеми членами приемной комиссии.
1.15. О решении приемной комиссии общеобразовательная организация информирует
родителя (законного представителя) учащегося не позднее чем через два рабочих дня
после окончания индивидуального отбора по соответствующему профилю.
1.16. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
общеобразовательные
организации
на
основании
приказа
руководителя
общеобразовательной организации и представляют документы, установленные правилами
приёма общеобразовательной организации.
1.17. Общеобразовательная организация при осуществлении индивидуального отбора
учащихся обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования,
установленных законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и

открытости в работе приемной комиссии, обеспечить объективность оценки способностей
и склонностей учащихся.
2. Порядок индивидуального отбора для получения среднего общего образования в
классах (группах) профильного обучения
2.1. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется из выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего образования.
2.2. Условия индивидуального отбора включают в себя:
 результаты
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования;
 средний балл аттестата об основном общем образовании;
 результаты успеваемости по профильным учебным предметам;
 индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио).
2.3. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в профильный класс
(группу) предоставляются следующие документы:
 заявление учащегося о приеме на имя руководителя общеобразовательной организации
(смотри Приложение 2);



личное дело учащегося (для зачисления учащихся, ранее проходивших обучение в
другой общеобразовательной организации);
 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс);
 образовательный рейтинг выпускника IX класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город
Архангельск» «Средняя школа № 95» (смотри Приложение 1).
документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося (портфолио).
2.4. Наполняемость профильных классов (групп) устанавливается в соответствии с Типовым
положением об общеобразовательном учреждении и действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., № 189,
зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993) и составляет не более 25
человек.
3. Порядок принятия и срок действия Положения
3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете и
утверждается руководителем Учреждения.
3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
3.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием.
3.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются и принимаются на
Педагогическом совете, которое утверждается руководителем Учреждения. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
Образовательный рейтинг выпускника IX класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 95»
ФИО учащегося _______________________________________________________________________________
1. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования
Позиции
Компоненты
Результаты (баллы)
1. 1. Обязательные экзамены
Математика
До 5:______________
Русский язык
До 5:______________
1. 2. Экзамены по выбору
______________________
До 5:______________
(при наличии)
______________________
До 5:______________
______________________
До 5:______________
______________________
До 5:______________
______________________
До 5:______________
2. Средний балл аттестата об основном общем образовании
Результаты (средний балл):____________________________________________
3. Результаты успеваемости по профильным учебным предметам
Позиции
Компоненты
Результаты (баллы)
2.5. Предметы, выбранные
Предмет 1__________________________ До 5:______________
для профильного обучения Предмет 2__________________________ До 5:______________
Предмет 3__________________________ До 5:______________
4. Индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио)
Позиции
Компоненты
Баллы за один
Набрано
результат
4. 1. Предметные олимпиады
Победитель федеральной
10
Призер федеральной
9
Победитель региональной
8
Призер региональной
7
Победитель муниципальной
6
Призер муниципальной
5
Участник муниципальной
4
Победитель школьной
3
Призер школьной
2
Участник школьной
1
2. 2. Научно-исследовательская Победитель федеральной
10
работа
Призер федеральной
9
Победитель региональной
8
Призер региональной
7
Победитель муниципальной
6
Призер муниципальной
5
Участник муниципальной
4
Победитель школьной
3
Призер школьной
2
Участник школьной
1
2. 3. Дополнительное
Призер /победитель федерального
5
образование (конкурсы)
Призер/победитель регионального
4
Призер /победитель муниципального
3
Победитель школьного
2
Призер школьного
1
2. 4. Элективные курсы
Посетил не менее 3 курсов
3 балла
Посетил не менее 80% занятий
Итого баллов:
Рейтинг по школе:
Классный руководитель___________________/________________________/
Руководитель организации______________________________/В.З. Осташкова/

