Положение о приеме в 10-й класс (профильные группы) ГБОУ Школа №1621
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЭ (ст.55) «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Порядком
приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32),
Приказом Департамента образования г. Москвы № 428 от 30.05.2014 г., Уставом ГБОУ Школы № 1621.
1.2.

Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов

государственной (итоговой) аттестации по соответствующему профилю выпускников основной школы
в новой форме при приеме учащихся в профильные классы средней школы.
1.3.

Количество профильных групп в 10-м классе и их распределение по изучению профильных

предметов находится в компетенции администрации ОО и производится на основании предварительного
изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего (полного) общего образования
и желания их родителей (законных представителей).
1.4.

Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся профильных классов.

2.

Порядок приема учащихся в профильные классы

2.1.

Прием обучающихся для получения среднего общего образования (профильного обучения),

осуществляется на основании результатов образовательной деятельности обучающихся.
2.2.

Прием учащихся в профильные группы начинается после выдачи аттестатов об основном общем

образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. Прием осуществляется приемной
комиссией образовательного учреждения.
2.3.

В профильные классы принимаются учащиеся, сдавшие экзамены по обязательным предметам

и предметам по выбору из числа профильных не ниже отметки «ХОРОШО». Приоритетным правом
поступления в профильные группы пользуются выпускники 9-го класса, имеющие:

отметки по обязательным предметам (русскому языку и математике) государственной итоговой

•

аттестации не ниже «ОТЛИЧНО»;
Преимущества имеют:

•
•

победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по соответствующим
профильным предметам, дипломанты научно - практических конференций, конкурсов;

•

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по
профильным предметам);

•

выпускники 9-го класса, получившие на государственной итоговой аттестации по трем экзаменам
не менее 12 баллов;

•

выпускники 9-го класса, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца.
Для решения вопроса о зачислении в профильную группу 10-го класса выпускники 9-го класса

2.4.

представляют:
•

заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения (см. Приложение № 1);

•

аттестат об основном общем образовании;

•

личное дело;

•

медицинскую карту;

•

портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным предметам
выбранного профиля).

2.5.

Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое

решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает
ОУ.
2.6.

Списки сформированных профильных групп 10-го класса и информация о приеме учащихся

доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.
2.7.

В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 августа.

После окончания комплектования зачисление в профильный класс общеобразовательного учреждения
оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее
30 августа текущего года.
2.10.

Всех учащихся, зачисленных в профильные группы 10-го класса, и их родителей (законных

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом ОУ, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами, регламентирующими деятельность учреждения.
2.11.

Учащимися профильных групп 10-го класса может быть предоставлено право изменения профиля

обучения в течение учебного года при следующих условиях:

•

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;

•

сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля.

2.12.

Учащиеся профильных групп 10-го класса, могут изменить профиль обучения до 1 февраля

учебного года.
2.13.

Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся профильных

групп 10-го класса создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их
родителей (законных представителей).
3.

Порядок отчисления обучающихся в профильных классах

3.1.

Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, установленном

Законом РФ «Об образовании».
4.

Права и обязанности обучающихся профильных классов

4.1.

Обучающийся профильных групп 10-го класса имеет право на:
•

получение образования в профильном классе в соответствии с государственным стандартом общего
образования профильного уровня;

•

выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии соответствующих
возможностей образовательного учреждения;

•

работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;

•

участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной деятельности,
семинарах в соответствии с действующими положениями;

•

на получение консультаций педагога-психолога по вопросам профессиональной ориентации;

•

изменение профиля обучения в течение учебного года при условии отсутствия академических
задолженностей за прошедший период обучения, самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации
пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля, письменного заявления родителей
(законных представителей).
Обучающийся профильного класса обязан:

4.2.
•

в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;

•

своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период обучения,
возникшие по объективным причинам;

•

заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по профильным предметам;

•

соблюдать Устав ОУ.

Директору ГБОУ «Школа № 1621»
Ю.С. Ясинской.
(Ф.И.О. выпускника основной
общеобразовательной школы)
тел. ____

Заявление.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем зачислении в 10 класс вверенной Вам школы по выбранному мной
профилю обучения.
Профиль обучения

Предметы для углубленного изучения

Химико-биологический

Химия, биология

Социально-экономический

Обществознание, право, экономика,
математика

(возможен только один выбор)
С Положением о приеме в профильные группы 10-го класса ГБОУ Школа № 1621 ознакомлен.

« ____»__________ 20_____ г.
/ __________________________________
(подпись/расшифровка подписи)
Родители (законные представители):
Мать __________________________________________________ /
(Ф.И.О. полностью, подпись)
(контактный телефон)
Отец __________________________________________________ /
(Ф.И.О. полностью, подпись)
(контактный телефон)

