Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Международный образовательный
комплекс «Гармония - школа №97»
(школа Гармония)

«Калыккуспо дышетон огъет «Гармония –
97-тӥ номеро школа» муниципал коньдэтэн
возиськись огъядышетонъя ужъюрт

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№154

05.06.2017
Об утверждении положений школы

По итогам рассмотрения протеста прокуратуры Первомайского района города Ижевска на
Правила внутреннего трудового распорядка и упорядочения работы школы
ПРИКАЗЫВАЮ:

5. Утвердить положение «О приеме в 10 профильный класс» (Приложение №5).

Директор школы

А.Х.Чугалаев

Приложение 5
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом

приказом директора школы

Протокол от 05.06.2017 №5

от 05.06.2017 №154

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в 10 профильный класс
1. Порядок комплектования профильных классов.
1.1. Приём обучающихся в 10 профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании. Приём осуществляется приемной комиссией образовательного
учреждения в составе не менее пяти человек, состоящей из педагогических работников
соответствующих профильных

учебных предметов,

заместителя руководителя школы.

Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений объявляется родителям и выпускникам
классными руководителями 9 классов.
1.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек.
1.3. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются учащиеся,
успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и не менее двух экзаменов по выбору.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём составления рейтинга
обучающихся, в том числе учитывающего:


средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам за курс
основного общего образования;



результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы
основного общего образования;



наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в
области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества,
спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного) за последние 2 года.



Преимущественным правом индивидуального отбора в профильные классы пользуются
обучающиеся:



победители и призёры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю;

 победители и призёры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей образовательной области
или профилю.
1.4. Выпускники других образовательных организаций

могут быть зачислены в 10 класс

школы Гармонии при наличии положительных результатов Основного Государственного Экзамена
по обязательным предметам и успешно сдавшие экзамены по выбору по двум предметам.
1.5. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном
классе (или в общеобразовательной организации в целом), выпускникам 9-х классов предлагается
возможность продолжения обучения в других общеобразовательных учреждениях города по
заявленному профилю.
1.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов
предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:


заявление о приеме на имя директора школы Гармония;



аттестат об основном общем образовании;



личное дело обучающегося (при наличии);



копию паспорта (1 стр.).
1.7. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
1.8. Основанием для зачисления в школу Гармония являются результаты индивидуального

отбора, утвержденные решением комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в образовательную
организацию , которое оформляется приказом директора школы,

доводится до сведения

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте Школы
Гармония в сети «Интернет».
1.9. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 по 30
августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя школы.
1.10. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей)

общеобразовательное

учреждение

обязано

ознакомить

с

Уставом

общеобразовательного учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
деятельность учреждения.
1.11. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема
профильных классов школы Гармония

учащихся 10-х

создается конфликтная комиссия по рассмотрению

письменных обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей).

2. Организация учебного процесса в 10-х классах.
2.1. Обучение в 10-х классах школы Гармония основано на сочетании общего и профильного
образования. Учебный план включает образовательные компоненты (предметы) базового и
профильного уровня.
2.2. Каждый учащийся 10 класса имеет право сформировать индивидуальный учебный план,
состоящий из предметов базового и профильного уровней.
3. Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащиеся 10-х классов пользуются всеми правами и несут все обязанности в
соответствии с Уставом школы Гармония, настоящим положением и другими локальными актами
школы.

