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приема в 10-ый класс с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 I. Общие положения 

1.1. Комплектование 10 классов с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется 

в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; изменений, внесенных в постановление Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 года №286-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения» от 29 

мая 2018 года, №216-п. 

1.2. Право на ведение образовательной деятельности в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации. 

1.3. Приём в классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основе 

индивидуального отбора. 

1.4. Участниками индивидуального отбора при приеме в образовательное учреждение для 

получения среднего общего образования в классах углубленного обучения могут быть все 

обучающиеся, проживающие в микрорайоне школы и соответствующие не менее чем одному 

критерию из предусмотренных пунктом 2.1. настоящих правил. 

1.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательным 

учреждением через официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

1.7. Количество мест для приема учащихся в 10-е классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №4» определяется в соответствии с нормативами, 

установленными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СапПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

1.8. Для зачисления в профильные классы не позднее 10 дней до срока проведения 

индивидуального отбора родителями (законными представителями) претендентов 

предоставляются в образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора образовательного 

учреждения; 

- копия паспорта ученика; 

- аттестат об основном общем образовании (или ведомость успеваемости); 

- портфолио, содержащее грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 

1.9. При приеме обучающихся общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 

поступающих и (или) родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного 

учреждения, предоставить поступающим и (или) их родителям (законным-йредставителям) 

возможность ознакомиться с содержанием реализуемых образовательных программ, а также с 

другими документами, регламентирующими порядок проведения образовательного процесса. 

 

II. Критерии индивидуального отбора и порядок работы комиссии при приеме 

обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов 



2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой директором 

школы, в состав которой могут быть включены учителя-предметники, руководители предметных 

методических объединений, заместитель директора, представители психолого-педагогической 

службы, совета Школы (далее - комиссия). 

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, согласно критериям, предусмотренным в пункте 2.1. 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих критериев: 

- наличие у обучающегося годовых (итоговых) отметок "хорошо" или "отлично" по 

учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углубленном уровне; 

- наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по результатам государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному предмету, изучение 

которого предполагается на углубленном уровне; 

- наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных, интеллектуальных, творческих 

или спортивных достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, 

краевого, всероссийского, международного), соответствующих выбранному профилю обучения 

(далее - достижения обучающегося).  

2.4. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней с даты начала проведения 

индивидуального отбора обучающихся по следующей балльной системе: 

- за отметку "хорошо" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) обучающемуся 

выставляется 3 балла за один предмет; 

- за отметку "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) обучающемуся 

выставляется 5 баллов за один предмет; 

- за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся выставляется 3 балла за 

одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов); 

- за достижения обучающегося на краевом уровне обучающемуся выставляется 5 баллов за одно 

достижение (призовое место) (в сумме не более 15 баллов); 

- за достижения обучающегося на всероссийском уровне обучающемуся выставляется 10 баллов 

- за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 20 баллов); 

- за достижения обучающегося на международном уровне обучающемуся выставляется 15 баллов 

- за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 30 баллов). 

Результаты оценки способностей обучающихся к занятию отдельным видом искусства или 

спорта оцениваются по балльной системе, разработанной образовательной организацией (в 

сумме не более 20 баллов). 

2.5. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об 

основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы или итоговых 

отметок. 

2.6. Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и информационные стенды. 

2.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом директора школы не 

позднее 10 дней до начала учебного года. При наличии вакантных мест в срок до 30 августа 

проводится дополнительный набор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся, 

родителей (законных представителей) и размещается на сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

2.9. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.1. настоящих 



правил. 

2.10. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов имеют право 

изменить предмет углубления обучения после первой четверти 10 класса и после окончания 10 

класса по заявлению родителей (законных представителей) при условии: 

- отсутствия академической задолженности; 

-самостоятельной ликвидации пробелов в знаниях, образовавшихся вследствие различного 

объема в содержании учебных программ; 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 


