1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №32 от 22.01.2014 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,
Постановлением Правительства Новгородской
области от 12.08.2014 № 429 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации,
расположенные на территории Новгородской области, для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения».
1.2. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся в
классы профильного обучения МАОУ «СОШ № 21».
1.3. Классы профильного обучения обеспечивают обучающимся:
 право на получение основного общего и среднего общего образования с
изучением отдельных предметов на профильном уровне в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, с учетом их запросов и
интересов;
 расширенный или углубленный уровень подготовки по избранному ими
профилю;
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями, формирование у обучающихся навыков самостоятельной и
научно – исследовательской работы;
 обеспечение непрерывности среднего общего и высшего образования.
1.4. Классы
профильного
обучения
открываются
при
наличии
квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно –
методических, учебных, материально – технических условий и
соответствующего социального запроса.
1.5. Педагогический коллектив и администрация Школы несут
ответственность перед обучающимися и родителями за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных
форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей,
качественное и воспитание.
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2. Порядок приема обучающихся в классы профильного обучения.
2.1. Прием в классы профильного обучения осуществляется вне зависимости
от места проживания по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося или самих учащихся (10 – 11 классы).
2.2. Заявление подается на имя директора Школы не позднее 5 рабочих дней
до даты проведения начала проведения индивидуального отбора
обучающихся,
установленной
образовательной
организацией
в
информационном сообщении.
2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации
индивидуального отбора обучающихся осуществляется через официальный
сайт
образовательной
организации
в
информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет», ученические и родительские
собрания, информационные стенды Школы, средства массовой информации
не позднее, чем за 30 календарных дней до начала организации
индивидуального отбора обучающихся.
2.4. Индивидуальный отбор обучающихся проводится по результатам:
 промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам,
соответствующим профилю обучения (четвертные, полугодовые, годовые
отметки);
 при индивидуальном отборе в десятые классы учитываются результаты
государственной
итоговой
аттестации
по
учебным
предметам,
соответствующим учебным предметам выбранного профиля.
Для учащихся из других образовательных организаций (при наличии
свободных мест) проводится тестирование по предметам, соответствующим
профилю обучения.
2.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом
директора Школы создается комиссия из числа руководящих
и
педагогических работников Школы.
 При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в
классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных
обучающимися результатов обучения учитываются:
 победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимися в
школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах по учебным предметам либо предметам профильного обучения
за последние два года;
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 участие обучающегося в региональных конкурсах научно
–
исследовательских работ или проектов по учебному предмету профильного
обучения;
 проживание обучающегося на территории, закрепленной за Школой.
2.6. Обучающиеся,
успешно
прошедшие
индивидуальный
отбор,
зачисляются в Школу на основании приказа директора Школы не позднее 7
рабочих дней с даты проведения индивидуального отбора.
2.7.Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и
зачислении
доводится
до
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), с их письменного согласия, посредством размещения на
официальном сайте Школы в сети «Интернет» и информационном стенде
Школы не позднее 3 дней после даты зачисления.
2.8.обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии
свободных мест.
2.9.В течение учебного года при наличии свободных мест в классе
профильного обучения возможно зачисление обучающихся в Школу для
получения основного общего или среднего общего образования профильного
обучения в порядке перевода из другой образовательной организации путем
индивидуального отбора в соответствии с настоящими правилами.

Рег. № 22
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