При наличии необходимых условий и средств для организации
профильного обучения, в том числе изучения элективных курсов, возможно
деление классов на группы с меньшей наполняемостью.
1.1. Индивидуальный отбор при приеме в классы профильного обучения
осуществляется по результатам успеваемости и государственной итоговой
аттестации по учебным предметам, соответствующим профилю обучения.
1.2. Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории
обучающихся:
- победители и призеры региональных, всероссийских, международных
олимпиад по предметам профильного обучения;
- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием;
-выпускники 9 –х классов, имеющие наиболее высокий образовательный
рейтинг;
-обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке
перевода из другой образовательной организации, если они получали среднее
общее образование в классе соответствующего профильного обучения;
-обучающиеся,
проживающие
на
территории,
закрепленной
за
образовательной организацией.
2.6 При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл аттестата об основном общем образовании (или ведомости
успеваемости при переводе в течение учебного года в период обучения на
старшей ступени), исчисляемый как среднее арифметическое суммы
итоговых (или промежуточных) отметок.
2.7 Наряду с результатами государственной (итоговой) аттестации
используется портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио) в
качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускника 9 х классов.
2.8 В случае если количество поданных заявлений превышает количество
мест в профильном классе (или общеобразовательном учреждении в целом)
приём выпускников 9 – х классов осуществляется на основании рейтинга
образовательных достижений, включая портфолио.
2.9 В случае если количество мест в профильном классе
(общеобразовательном учреждении) соответствует количеству поданных
заявлений, портфолио позволяет более обоснованно предложить направление
(профиль) обучения, в зависимости от характера представленных
материалов.
2.10 Учащиеся, не прошедшие по рейтингу на выбранный профиль
обучения, имеют возможность перейти на другой профиль без
дополнительной сдачи экзаменов.
2.11 Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9
– х классов или их родители (законные представители) представляют в
общеобразовательное учреждение заявление о приёме на имя директора

общеобразовательного учреждение, аттестат об основном общем
образовании, портфель учебных достижений (портфолио).
2.12 Документы, представленные выпускниками 9 – х классов или их
родителями
(законными
представителями),
регистрируются
через
секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приёма заявлений
в 10 класс.
2.13 После регистрации заявления заявителю выдаётся документ,
содержащий следующую информацию:
-входящий номер заявления;
-перечень представленных документлов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря или ответственного за приём документов и
печатью общеобразовательного учреждения;
-сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 – й профильный класс;
-контактные телефоны для получения информации;
-телефон муниципального органа управления образованием.
3. Права обучающихся, зачисленных в профильные классы.
2.14
Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы и их
родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение
обязано ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации
и
другими
документами,
регламентирующими деятельность учреждения.
2.15 За учащимися профильных классов (при отсутствии академической
задолженности)
сохраняется
право
перехода
в
универсальные
(непрофильные) классы по заявлению родителей (законных представителей)
и по согласованию с муниципальным органом управления образованием.
2.16 Обучающимся в 10 – х профильных классах может быть
предоставлено право изменения профиля обучения при следующих условиях:
-отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
-самостоятельной сдачи зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля; письменного ходатайства родителей
(законных представителей)

