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порядок организации1.1 настоящее

1. общие положения

Положение регулирует

индивидуального отбора гrри приеме либо переводе в МоУ Сш N 134

<Щарование> для профильного обучения, содержание и организацию

образовательного процесса в профильных классах.

Конституции Российской Федераuии21r.07.2014 г. Jtls 11-ФКЗ гл.2 <Права и

-1свободы человеt<а и гражданина)), Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2,2012 г. JtГs 27З-ФЗ, Закона Волгоградской

области <Об образовании в Волгоградской области> от 20.09.20|З, Устава

школы, Приказа министерства

от 21 . 10.2013 г. Jф 1393

индивиду€Lльного отбора riр,

образовательные организации

1.2 Положение разработано с учетом Конвенции о правах ребенка, ст. 43

образования и науки Волгоградской области

(Об утверждении порядка организации

приеме ли,jо переводе в государственные

Волгоградской области и муниципальные

полохtЕниЕ

образовательные организации для получения основного общего и среднего

I

\
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общего lUо*о"чния с углубленным изучением отдельных предметов или для

профильного обучения>>, Приказа министерства образования и науки

Волгоградской области о, j8.0Z.2Ol4 г. J\Ъ 188 (О внесении изменений в

приказ министерства образования и науки Волгоградской области от

21.10.2013 г. М 1З9З (Об утверждении порядка организации

индивидуального отбора гlри приеме либо переводе в государственные

образовательные организации Волгоградской области и муниципальные

образовательные организации для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленr"r, "rу"ением 
отдельных предметов или для

.':о фtt-rьного обччения)).
-LJ

2. Порядок организации индивидуального отбора

в профильные классы

].l Участниками индивидуrlJIьного отбора при приеме либо переводе в

_:.:нIlзеции дхя профильного обучения (далее - индивидуальныЙ отбор)

:, _ j.r]T право быть все учащиеся, проживаюшие на территории

] _."...;tа:ской об"цасти и соответствующие не менее чем одному критерию

,. j _:е l\ с}lотренных пунктом 2.6 Порядка.

- : 1,1ндивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании не

,:._ ее о]ного из следуюших критериев:

- на--Iичие полугодовых, годовых отметок "хорошо" и "отлично" по

--t]отtsстствуюшему(им) учебному(ым) прелмету(ам) за предшествуюrций

;1JIl текущий) период обучения;

- на,,Iичие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по

.,оответствуюшему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного

обцего образования;

- на--Iичие документов, подтверждаюших достижения (призовые места) в

оJи}lпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных

\1ероприятиях в области искусства, научнO-исследовательской деятельности,

на\,чно-технического творчества. спорта различных уровней (школьного,



\1\ ниципаJьного, регионального, всероссийского, международного за

_ос.lедние 2 года).

].З Организашия индивидуального отбора учащихся в класс (классы)

_эофильного обучения осуIцествляется с десятого класса по результатам

\ спеваемости, с учетом прохождения государ9твенной итоговой аттестации.

],-+ Информирование учащихся, родителей (законных представителеЙ) о

-,эоках, времени, N{ecTe подачи заявлений и процедуре индивидуаJIьного

:, _ бора осуществляется N4OY СШ .}(Ъ \З4 <!арование> через сайт

_:.енизации в инфорruч"о""о-телекоммуникационной сети "Интернет",

:з_Iiческие и родительские собрания, информационные стенды, средства

l-..Jсс]воЙ информашии не позднее З0 календарных днеЙ от начала

, :.i -;iвll.fуального отбора.

: 5 Родители (законные представители) подают заявление на имя

_.::ел\тора N4OY СШ ЛГ9 134 <!арование) не позднее 10 календарных днеЙ до

.:.-,:,f, проведения индивидуального отбора, установленного организацией в

,:- - ]:\iационном сообщении в соответствии с пунктом 2.4 Порядка

_ : К заявлению, указанному в пункте 2.5 Порядка, прилагаются копии

-,.:_,, .t]Lцих документов учащихся( лля вновь прибывших):

- ЗЬ]:ll1СКа ИЗ ВеДОN,IОСТИ УСПеВаеМОСТИ, ЗаВеРеННаЯ РУКОВОДИТеЛеМ

t- ]::зовательной организации (или копия аттестата об основном общем

_ 1:ззовании);

- гра\lоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие

. . ебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые

l,:еста)ччашихся.

].; Индивидуальный отбор осушествляется в З этапа (дл" вновь

.:;tбьtвших):

. этап - проведение экспертизы документов. указанных в пункте 2.5

11 ор.яlцu, согласно критериям, предусмотренным пункто м 2,6 Порядка;

] этап - составление рейтинга учащихся;

-] этап - принятие решения о комплектовании классов.

з



2.8 Э*.п.рr"за документов проводится по балльной системе:

- отметка "хорошо" или "отлично" по соответствуюIцему(им)

-:оёlt,rьному(ым) предмету(ам) - з балла за один предмет;

- .]остижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (гrризовое

],lе.То) (не более 5 баллов за все достиlкения);

- остижения муниципального уровня - б баллов за 1 достижение (призовое

:е-,. о ) (не более 18 баллов за все достижения);

- -осТI]п\ения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое

: J . r,r ) (не более 40 баллов за 
".Ъ 

до.rrжения);

- --.тIlд.ения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое

-: .,,] ) (не более 50 баллов за все достижения)]

- -,r"тlliкения международного уровня - з0 баллов за 1 достижение

:, j,-)зое lrecTo) (не более 60 баллов за все достижения).

_ -::\1.-lяется протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после

-: _::-енllя первого этапа индивидуального отбора,

,-:,: :евных результатах индивидуального отбора учитывается средний

_ -l еттестату об основном общем образовании, исчисляемый как среднее

:. , * ],13тllческое суммы промежуточных иJlи итоговых отметок,

j::l-;:нГ 
},чашихся доводится школоЙ до сведения учащихся, родителей

_]: ::iblx представителей), размещается на сайте N4oy сш Jф |з4

.r:OBaHlte)) в информационно-телекоммуникационной сети "ИНтернет" И

:, _ -']\13ционных стендах организации в день оформления протокола,

_ _,_r Коrtплектование классов осуществляется на основании протокола

:,,],lilссl{и по результатам индивидуального отбора (рейтинга учашихся) и

офорлtляется приказом руководителя организации не позднее 10

:,; еН.]арных дней после оформления протокола,

: . i Информачия об итогах индивид)/ального отбора и комплектовании

-.зо_fllтся до сведения учашихся, родителеЙ (законных представителей) и

,_-:_]\]ецается на сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети



,_..эрнет" и информационных стендах школы, не позднее 3 календарных

- _зi: после комплектования.

- _ ] При зачислении вновь прибывшего учаIцегося из другой организации
,-: ,-ill"lся зачисляется в организацию при наличии свободных мест в

- _-.зетствии с критериями, указанными в пункте 2,2Порялка.

3. Со.rержание и организация деятельности в профильных классах

] (]бразовательный процесс в профильных классах осушIествляется в

::-:.lах сроков установленных для общеобразовательных организаций на

: _:.-1е среднего обшего образЬuаrпr".

j : ,])бразовательный процесс в профильных классах осуществляется в

- _ , j._ствии с целями и задачами, определенными уставом I\4OY СШ Jф 1З4

_] _ з]н!iе)>, программой развития.
. i чебный план профильного класса составляется в соответствии с

: :_:..1вными документами, регламентируюшими данный вид деятельности.

] - _ - е--тью реализации заявленного профиля обучения школа может

-" -: -.;ть .]оговоры с образовательными организациями.

-l. Ка:ровое и финансовое обеспечение деятельности профильных

классов

-..-. _з. выделяемых учредителем образовательной организации и

_. _ _-...-iilтеJьных финансовых источников.

- - (Jказание платных образовательных услуг организацией, имеюшей в

_: - -:,: составе профильные классы, осушествляется в соответствии с

_ ; ,: : зr ющим законодательством в сфере образования: Закон (Об

. ]:.зовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ,

_-...о,л,ением N4OY СШ ЛЪ 1З4 <Щарование)) о порядке оказания платных

_ ]:.зовательных услуг) J\9 01 -З1-||120|5.

- _] Образовательный процесс в профильных классах осуrцествляется

_.;:бо,-тее опытныN{и и квалифишированными педагогами.



Jэе.]ств бюджета учредителя.

- : З штатное расписание образовательной организации, имеющей в своем

_ , - :зa профильные классы, может быть. введена штатная должность, в

] ,,,..:ости которой входит кураторство профильных классов.
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