
 
 

 



 

предметов или профильному обучению с учетом учебных результатов и 

достижений обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный год 
- профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы образовательной организации 

 

1. Порядок приема обучающихся в 10 класс 

 

2.1.Прием учащихся в профильные и универсальные классы начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией 

образовательного учреждения, состав которой утверждается педагогическим 

советом.  

 

2.2. Наполняемость профильных и универсальных классов устанавливается в 

соответствии с нормативными требованиями.  

  
2.3. Индивидуальный отбор осуществлять на основе балльной системы оценивания 

достижений обучающихся, разработанной образовательной организацией, в 

соответствии с которой составляется рейтинг обучающихся, который составляется 

на основании баллов, полученных путем суммирования: 

- отметки в аттестате об основном общем образовании за предмет, выбранный 

для углубленного изучения; 

- баллов, полученных на ГИА по предмету, установленному образовательной 

организацией, изучаемому углублѐнно или определяющему направление 

специализации образования в конкретном профиле; 

- результатов в баллах дополнительного испытания, установленного 

образовательной организацией по предмету, который предстоит изучать 

углубленно. 
 

2.4. Для решения вопроса о зачислении в 10 класс выпускники 9-х классов 

представляют в общеобразовательное учреждение:  

- заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения:  

- аттестат об основном общем образовании;  

- медицинскую карту;  

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 

предметам выбранного профиля).  

 

2.5.Заявления рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 

решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы комиссии 

устанавливает общеобразовательное учреждение. Зачисление в профильные классы 

(группы) проводится на основании решения комиссии и приказа по 

общеобразовательной организации. 

 



2.6.Заявителю может быть отказано в приеме в 10-й класс (группу) 

общеобразовательной организации по причине: 

— на основании решения комиссии общеобразовательной организации при 
поступлении в профильный класс (группу), в класс (группу) с индивидуальными 
образовательными маршрутами; 

— отсутствия мест в общеобразовательной организации. 
 

2.6. Списки сформированных 10-х классов и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей в день приема заявлений. Уведомление 

родителей (законных представителей) о приеме (об отказе в приеме) поступающего 

в общеобразовательную организацию в сроки, установленные Правилами приема. В 

уведомлении об отказе (в письменном виде)  указана аргументированная причина 

отказа 

 

2.7. Размещается рейтинг обучающихся в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и на информационных стендах общеобразовательной организации не 
позднее трех календарных дней со дня оформления протокола комиссии.  

2.8. Заявителю может быть отказано в приеме в 10-й класс (группу) 
общеобразовательной организации по причине: 

- на основании решения комиссии общеобразовательной организации при 
поступлении в профильный класс (группу), в класс (группу) с индивидуальными 
образовательными маршрутами; 

- отсутствия мест в общеобразовательной организации 

2.9. В случае невозможности приема в класс (группу) указанного в заявлении 

профиля принять у заявителя заявление об изменении профиля класса (группы) при 
наличии свободных мест 

2.10.В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 

15 по 30 августа.  

 

2.11. Всех учащихся, зачисленных в 10-ый класс, 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.  

 

2.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

учащихся 10-х классов в МОУ Шурскольская СОШ создается конфликтная 

комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей 

(законных представителей).  
 

2. Порядок отчисления обучающихся 10-х классов 

 

3.1. Отчисление из профильных и универсальных классов осуществляется на 

основании и в порядке, установленном Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации» и закрепляется в Уставе 

общеобразовательного учреждения.  

 
 


