
ПОРЯДОК
О ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 10-е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ / ГРУППЫ 
В МАОУ СОШ № 6 г. Холмска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ;

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 
«Об утверждении 11орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

-  Уставом МАОУ СОШ № 6 г. Холмска;
-  Положением о приеме граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительным образовательным программам в МАОУ СОШ № 6 г. 
Холмска.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила приёма в 10-е 

профильные классы /группы МАОУ СОШ № 6 г. Холмска.
1.3. При приеме обучающихся в 10-е классы МАОУ СОШ № 6 г. 

Холмска обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством РФ, объективность оценки способностей и 
уровня подготовленности обучающихся.

1.4. На уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ № 6 г. 
Холмска организуется профильное обучение в соответствии с запросами 
участников образовательного процесса и возможностей школы. Основанием 
для открытия определённого профильного класса/группы является выбор 
данного профильного предмета. Возможность открытия профильной группы с 
малым количеством обучающихся определяется бюджетными возможностями 
Школы.

1.5. Обучение ведется с учетом индивидуальных познавательных 
потребностей обучающихся (на основе индивидуальных учебных планов), с 
целью формирования устойчивого интереса к изучаемым предметам, 
ориентации на профессии, связанные с профильными учебными предметами, 
изучаемыми по углубленным и расширенным программам, подготовки к 
дальнейшему обучению в высших учебных заведениях выбранного профиля.

1.6. Образовательные программы 10-11-х классов ориентированы на 
обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному



самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения 
образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего 
образования; дают углубленную и расширенную подготовку по профильным 
дисциплинам и обеспечивают условия для развития творческого потенциала 
учащихся; способствуют овладению навыками самостоятельной проектно- 
исследовательской и экспериментальной деятельности.

2. Порядок приёма обучающихся в профильные классы (группы):

2.1. Прием обучающихся в профильные классы/группы осуществляется 
после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, 
установленные образовательным учреждением, на основании результатов 
образовательной деятельности обучающегося.

2.2. Комплектование 10-х профильных классов/групп осуществляется из 
числа обучающихся наиболее подготовленных к освоению программ 
профильного изучения отдельных предметов.

2.3. Прием осуществляется комиссией по индивидуальному отбору 
(Комиссия) МАОУ СОШ № 6 г. Холмска.

На заседании комиссией ведезся протокол, в котором фиксируются 
вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения, 
рекомендации обучающимся по определению индивидуальной 
образовательной траектории. Решение о приеме принимается на заседании 
комиссии по зачислению обучающихся в 10 классе. В случае спорного вопроса 
решение остается за Председателем конфликтной комиссии.

2.4. Заседание комиссии по индивидуальному отбору по приему в 10-е 
классы проходит в следующие сроки:

-  с 20 по 25 июня - первая волна;
-  с 10 по 15 августа - вторая волна (при наличии вакантных мест).

2.5. На заседании комиссии организуется собеседование с обучающимся 
(в случае необходимости его родителем/законным представителем), в ходе 
которого обучающийся представляет результаты своей образовательной 
деятельности.

2.6. Для рассмотрения вопроса о приеме в профильный класс/гругшу 
обучающиеся представляют:

> заявление обучающегося и заявление родителя (законного 
представителя) о приеме па имя директора МАОУ СОШ № 6 г. Холмска;

> аттестат об основном общем образовании или его копия, заверенная 
директором образовательной организации;

> выписка из протоколов о результатах сдачи государственной итоговой 
аттестации но программам основного общего образования, заверенная 
печатью образовательной организации;

> портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающиеся по 
профильным предметам выбранного профиля);

г  проект учебного плана по выбранному профилю обучения.



2.7. Приоритетным правом при приеме в 10-е профильные 
классы/группы пользуются следующие выпускники 9-х классов:

-  имеющие аттестат об основном общем образовании особого образца;
-  наиболее успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования и имеющие по профильным 
предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»;

-  являющиеся победителями, призерами и дипломантами городских, 
региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов научно- 
исследовательских проектов, творческих конкурсов по 
соответствующим профильным предметам;

-  имеющие похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (по профильным предметам);

-  имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании не 
менее 4,0.

2.8. Решение о приеме в 10-е профильные классы/группы выпускников 
МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, относящихся к категориям, перечисленным в 
п.2.7 настоящего Порядка, Педагогическим советом может приниматься 
заочно при условии наличия мотивированного ходатайства Педагогического 
совета школьного отделения, в котором обучался выпускник, и комплекта 
документов в соответствии с и. 2.6. настоящего Порядка.

2.9. МАОУ СОШ № 6 г. Холмска по решению Педагогического совета 
имеет право предоставить обучающемуся, подавшему заявление в 10-й 
профильный класс/группу, прохождение диагностики по профильным 
предметам в рамках школы (в случае отсутствия результатов государственной 
итоговой аттестации по профильным предметам).

2.10. Обучающиеся, являющиеся выпускниками других 
образовательных организаций, зачисленные в 10-е профильные 
классы/группы не позднее 25 августа текущего года должны предоставить 
следующие документы:

• аттестат об основном общем образовании (подлинник);
• личное дело;
• паспортные данные (ксерокопия);
• свидетельство о рождении (ксерокопия);
• медицинскую карту;
• СНИЛС (ксерокопия);
• согласие на использование персональных данных обучающегося. 
Родители (законные представители) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют документы, подтверждающие родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы предоставляют па русском



языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. Родители (законные представители) детей имеют право по 
своему усмотрению предоставлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающегося с Уставом МАОУ COIN № 6 г. Холмска, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и иными локальными актами образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.12. На основании решения Комиссии зачисление в профильные 
классы/группы оформляется приказом директора школы и доводится до 
сведения заявителей не позднее 7 календарных дней после заседания 
Комиссии.

2.13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 
образовательной организации в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, рассмотрение 
документов и проведение собеседования с таким обучающимся при наличии 
свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента 
подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Порядка.

3. Заключительные положения
3.1. Все участники образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование вправе обратиться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в целях 
урегулирования разногласий.

3.2. Информация о приеме в 10-е профильные классы/группы МАОУ 
СОШ Ху 6 г. Холмска размещается на официальном сайте МАОУ СОШ Ху 6 г. 
Холмска.


