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полоrкение
об оргапизации пндивидуального отбора при приеме либо переводе

обучающихся в L0 классы для профильного обучения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ПостановлениеМ

Правительства Саратовской области от 29.05.2014 года J\b 313 - П
<Об утверждении Положения об организации индивидуrLльного отбора при

приёме либо переводе в областные государственные образовательные

организации и муницип€шьные образовательные организации дJuI полуIения

основного общего и среднего общего образования с углубленным из)пIениеМ

отдельных предметов или для профильного обlпrения>>, с ПостановлениеМ

Правительства Саратовской области от 28.02.20|9 года J\b 129 - П к О внесении

изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая201-4

года ]ф 313-П.
Настоящее Положение устанавливает сл)п{аи и порядок оргаIIизации

индивиду.lJIьного отбора обулающихся в классы профильного обуrения.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обуrающихся,осваиваюЩих
образовательные программы старшей сryпени об1..rения (даrrее - обулающиеся).

Индивидуальный отбор обуrающихся при приеме либо переводе

10-е классы старшей ступени об1..rения (далее - индивидуалъный отбор)

(классы)

класса из

итоговой

1.3.

в

осуществJuIется образовательной организацией в соответствии с настоящим

положением .

1.4. Индивидуальный отбор обуlающихся осуществляется в класс

профипьного обrIения МБОУ-СОШ J\Ьl(далее Школа) с десятого
числа обуlающихся, имеющих по резулътатам государственноЙ

аттестации первичные баллы не ниже нормативно установленных.

ii,?'Q!rчоо'

Перечень профильных предметов для обуrающихся, планирующих
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и педагогические работники Школы (уrителя-предметники по

соответствующей образовательной области или профильным

у{ебныМ предметам, руководители предметных методических объединениЙ

по соответствующей образователъной области или профилю, заместители

руководителя образовательной организации, курирующие вопросы качества

об1..rения по программам профильного обуления, представители психолого-

педагогической службы), представители родитепьской общественности (.rо

согласованию) .

численность, персоналъный состав, порядок создания и организации

работы комиссии по проведению индивидуаJIьного отбора Обlллающихся

кJIасс (класс) профилъного обlчения утверждается локалъными

Еормативными актами Школы.
2.4.Индивиду€tлъный отбор производится в 4 этапа:

1 этаП - составJIение ранжированного списка Об1^lающихся на основе суммы

баллов, полученных по итогам государственной аттестации по двум

профильным предметам, и баллов за индивидуыlrьные достижения

Об1..lающихся по профильным предметам - до 22 июля текущего года;

2 этап - составление списка Об1"lающихся, рекомендованных к

комиссией на основании ранжированного списка и до

установленного количества мест - до 25 июля текущего года;

3 этап - прием заявлений родителей о согласии на зачисление,

Об1..rающихся, подлинников аттестатов об основном общем образовании - до 30

июля текущего года;

4 этап - принятие решения о зачислении обу,rающихся - 1 августа текущего

года.

После завершения 4 этапа издается приказ по школе О комплекТованиИ

профильного класса.

после завершения зачисления в пределах установленного количества мест на

незаполненные места зачисляются Обl"rающиеся по тем же условиям
зачислония. При равенстве баллов У обучающихс1 претендующих на

последние места из установленного количества мест, преимущественное право

Еа зачисление получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл

аттестата.

2.5. Прием и регистрация документов, представленных родителями
(законными представителями) обулающихся, осуществляется работником
LL[колш, ответственным за прием и регистрацию входящей

корреспонденции, в журнале приёма заявлений по индивидуztJIьному отбору.

2.б. Информация об итогах индивидуального"отбора и зачислении

доводится образовательной организацией до сведения обуlающихся

и ихродителей (законных lтредставителей) через официальный сайт

образователъной организации в ин ф ормационно-коммуникационной сети

зачислению
заполнения

личных дел



IшщiOf,o-rjKIITb обуIение по программам среднего общего образования в классах

шрlкlфшъного обуlения ТIт19л61, по каждому профилю обуrения утверждается
_tr fшш стер ством обр аз ов ания.

1_5. }'частниками индивидуаJIьного отбора могут быть все обуrающиеся
шеЗаtsшсимо от места их жительства и поJý/чения основного общего

обршования.
1 .6. lIнформирование обуrающихся, родителей (законных представителеЙ)

ý, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального

обора осуществляется Школой через официалъный сайт, информациОННЫе

стен.fы, средства массовой информации не позднее 30 календарных ДНеЙ ДО

начЕL,Iа проведения индивидучtпъного отб ора.

Jополrrительно е инф ормиров ание может осуществляться через rIенические
ш ро.fительские собрания.

Организация приема документов Школой для проведения индивиду€шънОгО

1.1. Прием документов в классы профильного обуления осуществляется До

15 rлюля текущего года.

2.?. Щля осуществления индивидуаJIъного отбора в классы профильНОГО

обlчения, в том числе на основе индивидуaльных учебных планов, роДиТеЛИ
(законные представители) обуrающегося представляют следующие документы :

- заявление на имя руководитеJuI образователъной организации об участии В

отборе;
- документ, подтверждающий стаryс заявителя (оригинаJI для ознакомления);

- карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских

.]окументов о состоянии здоровъя;
- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала.

Родители ( законные представители) обучающегося вправе предъявить tIо

собственной инициативе иные документы, подтверждающие индивидуаJIьные

образователъные достижения обулающегося.
В заявлении родителями (законными
\казываются следующие сведения:
а) фамилия, имя отчество обуrающегося;
б) лата и место рождения обулающегося;

tIредставителями) обуrающегося

отбора обуrающихся.

в) фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) обуrающегося
г) класс профильного обуrения, в который производится отбор
2.3. Щля проведения индивидуztльного отбора в класс (классы)

профильного обучения в Школе создается комиссия по проведению

IIндивидуаJIьного отбора обучающихся в класс (классы) профилъного обуления.

В состав комиссии по проведению индивиду€lJIьного отбора
обуrающихся в класс (классы) профильного обl^rения входят руководящие



пqреводе обуrающегося из 4ругой образователъной оргаЕrизflттrт,
образоватеJьЕую процрамму профильного об5rчения,

ся зачисляется в IIIKo.Try при Е€л.JIиIIии в ней свободIIьD( мест.
ный индивид.аJьньй обор Обl"rающ ихся производ{тся

!*ппqии свободных мест в IIIколе до Еач€rла 5rчебного

Обу"u,оЩимсЯ можеТ бытъ предоставлено право изменения профиля
в течение уrебного года при следующих условиях:
свободных мест в KJIacce (группе) ЕужЕого профиля;

отсупствие академической задоJDкенности по уrебным предметам за
й период обуlения.



чFг-
щ,

l

lл
;rо
=о
l0х

р

]i
Il:
ýь!,


