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общеобразовательных классах, профильных классах и классах с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

1.4. Количество открываемых десятых классов определяется в зависимости от числа 

 поданных заявлений учащихся  и условий, созданных для осуществления 

 образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

 указанных в лицензии. 

1.5. Школа может открыть на уровне среднего общего образования 

 общеобразовательный класс; класс с углубленным изучением предметов «Алгебра» 

 и «Математика», класс информационно-технологического профиля с профильными 

 предметами «Информатика» и «Математика»; класс социально-экономического 

 профиля с профильными   предметами «Математика» и «Обществознание»; класс 

 социально-гуманитарного профиля с профильными предметами «Литература» и 

 «Обществознание»  

1.6. Школа не может закрыть прием в 10-ый общеобразовательный класс, если есть 

 выпускники 9-х классов школы, которые планируют поступление в него. 

1.7. Наполняемость 10-х классов устанавливается 25 человек. 

2. Порядок приема учащихся в 10-е классы 

2.1.  Прием в 10-е классы осуществляется в соответствии с Правилами приема в МАОУ  

        «СОШ № 4». 

2.2.  Сразу же после отчисления  в связи с получением основного общего образования, 

обучающийся имеет право подать заявление о приеме в школу для обучения по   

образовательной программе среднего общего образования. Заявление в 10 класс  подается 

самим учащимся и подтверждается родителем (законным  представителем).  

2.3.      Для зачисления в 10-й класс необходимо представить следующие документы: 

- заявление от учащегося или родителя (законного представителя) (Приложение № 1 к 

данному положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к данному положению); 

- оригинал аттестата об основном общем образовании. 

             Учащиеся из других школ дополнительно представляют свой паспорт, родители  

(законные представители) паспорт одного из родителей с указанием места   жительства. 

2.4.      Условия приема обеспечивают равные возможности для выпускников 9-х классов и                    

способствуют отбору наиболее подготовленных из них к профильному обучению и     

углубленному изучению отдельных предметов. 

2.5.     Прием на вакантные места в 10-11 классах в течение года осуществляется при 

наличии свободных мест. 

2.6.     За учащимися сохраняется право свободного перехода в другие классы 

общеобразовательных организаций города. 

2.7.     Перевод с уровня основного общего образования на уровень среднего общего        

образования законодательством об образовании не предусмотрен. 

2.8.    Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора в  

течение 7 дней после подачи заявления. 

 

3. Комплектование профильных классов и классов  с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

3.1.    При формировании в МАОУ «СОШ № 4» на уровне среднего общего 

образования  профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов проводится индивидуальный отбор учащихся. 

3.2.     Для зачисления в профильные классы и классы с углубленным изучением         

отдельных предметов выпускники 9-х классов предоставляют дополнительно   



3 
 

результаты государственной итоговой аттестации: в класс информационно-

технологического профиля – по информатике; в класс социально-экономического п и 

социально-гуманитарного профиля - по обществознанию.   

3.3.       В профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных 

предметов в      МАОУ «СОШ № 4» принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным предметам, экзамены по выбору, установленные пунктом 3.2.  данного   

Положения. 

3.4.   Прием в профильные классы и классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется в соответствии с Правилами приѐма в МАОУ 

«СОШ № 4». В заявлении о приеме в 10-й класс указывается профиль или класс с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

3.5. Приѐм в 10 классы, в том числе в классы с профильным обучением и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, производится на основе заявлений, при 

соблюдении территориального принципа приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации.  

            3.6. Прием заявлений  производится с 25 июня по 25 августа текущего года для   

граждан,    проживающих на территории городского округа,  закрепленной 

соответствующими   органами местного самоуправления    за  конкретным 

муниципальным общеобразовательным учреждением МАОУ «СОШ № 4» и с 26  августа 

по 05  сентября текущего года для остальных граждан, имеющих право на получение  

среднего общего образования. 

            3.7. Индивидуальный отбор учащихся при комплектовании классов 

информационно-технологического   профиля на уровне среднего общего образования 

осуществляется  путем составления рейтинга учащегося на основании следующих 

критериев: 

3.7.1. результаты основного государственного экзамена по математике и 

информатике  не ниже «4»; 

3.7.2. средний балл аттестата не ниже «3,5»; 

3.7.3. учет успеваемости учащегося по учебному предмету, профильное изучение 

которого предполагается (наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

математике и информатике). 

3.8. Индивидуальный отбор учащихся при комплектовании классов социально – 

экономического профиля на уровне среднего общего образования осуществляется путем 

составления рейтинга учащегося на основании следующих критериев: 

3.8.1. результаты основного государственного экзамена по математике и 

обществознанию не ниже «4»; 

3.8.2. средний балл аттестата не ниже «3,5»; 

3.8.3. учет успеваемости учащегося по учебному предмету, профильное изучение 

которого предполагается (наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

математике и обществознанию). 

3.9. Индивидуальный отбор учащихся при комплектовании классов социально – 

гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования осуществляется путем 

составления рейтинга учащегося на основании следующих критериев: 

3.9.1. результаты основного государственного экзамена по литературе и 

обществознанию не ниже «4»; 

3.9.2. средний балл аттестата не ниже «3,5»; 

3.9.3. учет успеваемости учащегося по учебному предмету, профильное изучение 

которого предполагается (наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

литературе и обществознанию). 

3.10. При наличии свободных мест, в классы информационно-технологического,   

социально – экономического и социально-гуманитарного профиля принимаются 

учащиеся, не сдававшие  основной государственный экзамен по профильным предметам 
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(п. 3.2.), но соответствующие критериям отбора по п.п. 3.7.2., 3.7.3., 3.8.2., 3.8.3., 3.9.2., 

3.9.3. данного Положения. 

           3.11.Преимущественным правом при приеме в классы информационно-  

технологического, социально – экономического и социально-гуманитарного   профиля  

пользуются учащиеся -  победители и призёры муниципального,  регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по  математике и 

информатике (информационно-технологический профиль), по математике и 

обществознанию (социально-экономический профиль), по литературе и обществознанию 

(социально-гуманитарный профиль). 

           3.12. С целью проведения индивидуального отбора учащихся школа проводит 

информационную работу с родителями (законными представителями) и учащимися, а 

также размещает на официальном сайте, на информационном стенде информацию о 

порядке индивидуального отбора  в  профильные классы и классы с углубленным 

изучением отдельных предметов не позднее 1 марта, о наличии свободных мест не 

позднее 31 августа текущего года. 

             3.13.Для проведения индивидуального отбора и зачисления учащихся  в 

профильные  классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов создается 

приемная  комиссия. Состав комиссии формируется из членов педагогического 

коллектива: директор, заместитель директора по УВР/УР, курирующий 10-11 классы,  

педагогические работники, назначение которых классными руководителями 10-х классов 

запланировано на следующий учебный год, учителя профильных предметов. 

Председателем комиссии является директор. Заседание комиссии проводится один  раз в 

неделю. График и место заседания комиссии ежегодно утверждается приказом  директора 

школы. 

              3.14. Комиссия по проведению индивидуального отбора реализует следующие 

функции:  

              3.14.1. проводит экспертизу документов, указанных в п. 2.3.;  

              3.14.2. составляет рейтинг учащихся, претендующих на обучение в классах 

профильного обучения, согласно п. 3.7., 3.8., 3.9.;   

               3.14.3. принимает положительное (отрицательное) решение по результатам 

индивидуального отбора;  

               3.14.4. доводит до родителей (законных представителей) или учащихся 

информацию об итогах индивидуального отбора не позднее 3 дней после принятия 

решения. 

                3.15. Учащимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 

причине  (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется  возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее 

срока проведения отбора, установленного в п. 3.5. настоящего Положения.  

               3.16. Информация о положительных итогах индивидуального отбора размещается 

на информационных стендах в течение 3 дней после его завершения. При отрицательном 

решении комиссии родителям (законным представителям) отправляется уведомление об 

отказе в приеме в МАОУ «СОШ № 4». 

               3.17. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

учащихся, родители (законные представители) учащегося имеют право не позднее 3 

рабочих  дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на 

информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления 

в конфликтную комиссию школы.  

                3.18. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора. 

Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек. 

                3.19. Учащиеся и их родители (законные представители) при отказе в приеме в 

МАОУ «СОШ № 4» могут обратиться в управление образования администрации МО 

городского округа «Сыктывкар» для получения информации о наличии свободных мест в 
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других общеобразовательных учреждениях или опровержения решения  конфликтной 

комиссии 

3.20.Зачисление в классы с профильным обучением и классы с углубленным изучением     

отдельных предметов оформляется приказом директора. 

 

4.  Порядок действий граждан при отказе в приеме на обучение 

4.1. В приеме в школу  может быть отказано только по причине отсутствия свободных  

мест или непрохождения учащимися индивидуального отбора. В случае отсутствия  мест 

родители (законные представители) учащегося для решения вопроса о его  устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 

образования г. Сыктывкара. 

4.2. Спорные вопросы при приеме на уровень среднего общего образования решает 

конфликтная комиссия. 

4.3. При возникновении спорных вопросов учащиеся подают заявление на имя директора       

в произвольной форме с изложением сути конфликта. 

4.4. В день подачи заявления формируется конфликтная комиссия в составе: директор 

школы, заместитель директора по УВР/УР, курирующего 10-11 классы, социальный 

педагог, член родительского комитета. Состав комиссии утверждается приказом. 

4.5. Конфликтная комиссия рассматривает заявление учащегося в течение 3-х дней.  

Уведомление о решении конфликтной комиссии направляется родителям (законным 

представителям) в течение 3-х дней после принятия решения. 

 

5. Порядок утверждения и срок действия Положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета   и  

утверждается приказом директора. 

5.2. Настоящее Положение выставляется для ознакомления на сайт школы и на 

информационный стенд школы. 

5.3. Срок действия Положения ограничен действующим законодательством. 

 

 

 


