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ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзацпп иядпвпдуаJIьного отбора при прпеме в

МОУ <<Средняя школд ЛЪ 48> для получения среднего общего образовапия
в профильных классах.

1. Общие положенпя
Настоящее Полоlt<ение разработано в соответствии со след},ющими нормативными и

правовыми документами:
- Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 года J\Ь273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и наlки Российской Федерации от 28.08.2020 Ns442 (Об
утверждении порядка оргtмизации и ос)лцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования), (с изменениями на 20 ноября 2020 года);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 Nq458 'Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 <Санитарно -
эпидемиологические цtебования к оргatнизац}ulм воспитания и об)"rения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи));

- Требованиями к организации образоватольного процесса санитарных правил и норм СанПиН
l.2.3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания";

- Постановлении администации Петрозаводского городского окр}та Ns438 от 03,0З.202l (О
закреплении муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа за
конкротными территориями Петрозаводского городского округаD.

2. Оргаппзацпя индпвпдуаJrьпого отбора
2.1. Организация индивидуального обора допускается в слуrauп создания в образовательной

организации юrасса (групп) профильного обучения и проводится:
а) При приеме в 10 класс (группу) лля профильного обуrения;
б) При переводе в l0_1 1 профильные кJIассы (группы).

Иные процедуры обора в Школе не допускаются.
2.2. Школа при осуществлении индивидуального обора об)..Iающкхся обеспечивает соблюдение прав
граr(дан на пол)ление образования, установленных законодательством Российской Федерации,
создаот условия гласности и ожрытости при организации индивиду{шьного оборц обеспечивает
объективность оценки способностей и склонностей об)лiающихся.

3. Порядок прпема обучающпхся в профпльные классы (группы)
3.1. Прием 1пlацихся в профильные l0 классы с углубленным изучением отдельных предметов
начинается после выдачи аттестаюв об основном общем образовании в сроки, установленные
образовательным )пrреждением.

Информация о сроках, времени и месте подачи змвлений, об уiебных предметах, по коюрым
организовывается профильное обуlенио, ре}мещается на сайте не позднее чsм за l5 календарных дней
до начма индивидуального отбора.



з,2, Прием осуществJuIется приемной комиссией образовательного rrреждения в составе не менее
чстырёХ человек. Численный и персональный состав, порядок создilния и организации работыкомиссии устанавливаются Приказом по школе.
3,3, Наполrrяемость профильных кJIассов устанавливается в колшIество 25 человек. (в соответствии с
нормами СанПиН).
З,4.,Щля участиЯ в индивидуrшьНом оборе в кJIассы с углубленным из)чением отдельных предметов
выпускники 9-х классов представJIяют в школу:
- заявление о приеме на имя дирекгора общеобразовательного )лiроr(дения, зав9ренное одним из
родителей (законным представителем) об5пrающегося (Прилоlr<ение l);
- аттестат об основном обцем образовании (подлинник);
- выписки (справки) из протOколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) и
по соответствующим предметам, излаемым на углубленном уровне, если Об1..rающийся лроходил
обучение в другой образовательной организации;
- портфолио (материалы, подтверждающие достюкения
выбранного профиля за последние два года).

rrащегося по профильным предметам

- документы, подтверждающие на,личие льгот дJIя посц/пления в образовательные 1^rреждения РФ.
3.5. Индивидуальный отбор Обlr,lающихся осуществляется комиссией п]лем составления рейтинга
об),^rающпхся, в том число Jлитывающего:
- нмичие аттестата об основном общем образовании с отличием;
- Средний балл экзаменационных отмеmк, пол)ленных при прохождении государственной итоговой
аттестации по русскому языку и математике, а такr(е по предметам, шlанируемым к изучению в
профильном классе;
- Наличие июговых отметок 5 <отлично> и 4 <хорошо> по уlебным предметам выбранного профиля
обучения;
- Наличие документов, подтверждающих достюкения за последние два года (победитель, призер,
номинаrг) в олимпиадах и др)лих интеллекг),/alльных и творческих конк)Фсах, физкульryрных и
спортивньIх мероприятиJt( разного уровня (муниципмьного, регионаJIьного, всероссийского,
международного) соответствующlтх выбранному профилю обl^rсния;
- Проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией (Постановление
Главы Пе,трозаводского городского округа Nэ 438 от 03,03.202l г.)
3.6. В классы с углубленным изу{ониом отдельных предметов школы принимiлются }^lащиеся,
- успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам в основные срки:

по математпке - не менее 15 бацлов, ч:] нчх не менее 7 по zeoMetпpuu
по русскому языку - не менее 26 баплов.

- имеющие общий средний балл сдачи экзаменов по русскому языку и математике не ниже 21,5
(сумме баллов 43)
- не сосmящие на ВШК и учете в К,.ЩН и ЗП и О,ЩН.
3.7. ПреимущеСтвенныМ правом при индивидуальном оборе в профильные классы (группы)

пользуются:
- выrryскники 9-х кJIассов, полJлившие аlтестат об основном общем образовании с отличиом;
- ПОбедители и призеры школьных, м)лиципальных, регионiлльных и Всероссийскrтх олимпиад и
дрцих интеJuIекryальных и творческrх конкурсов по соответствующим профильньш предметам;
- выпускники 9-х K,raccoB, пол)лившие аттестат об основном обцем образовании в МОУ <<Средняя
школа N 48>.
3.8. ИНдивидуа.пьный отбор ос)лцествляется на основании личного заявления родителей (законных
представителей) выпускника 9 класса при предъявлении оригин{lла документа удостоверяющего
Личность родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего грaDкданина. К заявлению
прилагаются следующие док),ъ{енты:
l) аттестат об основном общем образовании;
2) копия паспорта обу"rающегося (l с]раница с фотографией);



3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостOверония, подтверждающие уlебные, интеллекryальные,
творческие достижения обl,чающегося (Портфолио).
3,9. Все доqrаенты подаются по графику, размещенному на сайте школы.
3.t0. Регистрация личного заявления осуществJUIется в журнаJ!е регистрации змвлений при
предъявлении оригиfiала документа, удоиOверяющого личность родитеJUl (законного представителя).
после регистрации зlшвления 3llявитеJIя ему выдается расписка в поJryчении документов, содержащая
информацию о регистационном номере заJIвления о приеме ребонка в организацию, о перечне
представленных докуменюв. Расписка заверяется подписью доJDкностного лица организации,
ответственного за приом документов, и печатью организации.
3.1l, В целях организации индивиду;uIьного обора в Школе создается приемная комиссия.

Состав приемной комиссии 1,тверждается приказом дирекюра школы.
Полномочия приемной комиссии:

l) рассмотрение докуменюв несовершеннолетних граждан, предусмотренных пунrгом 3.7.
насюящего Положения;

2) ознакомление несовершеннолетних граждан, родителей (законньrх представителей) с
документами, регламентир).ющими организацию образовате.гьного процесса в Школе и рабоry
приемной комиссии;

3) ОРГаНИЗация и проведение индивидуального отбора на основании критериев, утверх(денных
ЛОКальным актом школы (экспертиза предоставленных докуменюв и составление рейтинга
достижений обуtающихся);

4) подготовка протокола приемной комиссии об },гверждении итогов индивидуального отбора.
3,12. Рейтинг достижений обуrающихся составляется по мере фывания набранньж ими баллов и
оформляется протоколом.
3.13. По июгам индивидуirльного обора приемнaul комиссия принимает одно из след},ющlтх
решений:
l) рекомендовать дирекюру школы зачислить несовершеннолетнего грФ+<.цанина в Школу;
2) Рекомендовать директору школы отказать несовершеннолетнему грa:кданину в зачислении в
Школу.
3.13. Списки сформированного l0 профильного класса (групп), информация о приеме об)^{ающихся
доводится до сведения зUIвителей до 1 июля текущего года.

В ИСКлЮчительных сJцлаях осуществляется дополнительный прием в период с l5 по 30 августа.
После окончания комплекtованItя зачисление обуrающихся в профильный кJIасс

ОСJллествJuется в соответствии с действ5rющим законодательством и оформляется приказом директора
не позднее 30 августа текущего года.
3.14. ВСех Обучающихся, зачисленных в профильный класс (группы), а таюке их родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ШКОла обязан ознакомить с Уставом общеобразовательной организации, лицензией
На ПРаВО ВеДения ОбразовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентир},ющими деятельность организации.

4.Срок действия Положеппя
4.1 . Срок действия данного ПоложениJI не ограничен,
4.2. При изменении нормативно-правовых докуме}lтов, регламентирующих деятельность
ОбщеОбразовательного )^{реждения, поправки в Положенио вносятся в соответствии с установленным
порядком.


