2.2 Приказом руководителя общеобразовательного учреждения утверждается состав и
график работы комиссии. Представленные документы рассматриваются на заседании
данной комиссии и оформляются протоколом.
2.3. В состав комиссии (не менее 5 человек) входят директор школы, заместитель
директора по УВР, курирующий 9 классы, заместитель директора по УВР, курирующий
профильное обучение, педагоги, преподающие в 9 классах.
2.4.
В профильный 10-й класс принимаются учащиеся, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования,
имеющие «зачет» за итогового собеседование по русскому языку. Для осуществления
отбора родители (законные представители) предоставляют следующие документы:
1. Письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося на имя
руководителя об участии в отборе.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- профиль обучения.
2. Документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления).
3. Копия паспорта обучающегося.
4. Копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала.
5. По собственной инициативе родители (законные представители) обучающегося
вправе представить иные документы, подтверждающие индивидуальные
образовательные достижения обучающегося по профильным предметам
(профильными считаются те предметы, которые будут изучаться в 10 классе на
углубленном уровне)
2.5. Прием заявлений граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется до 15
июля текущего года лично или по электронной почте.
2.6. Индивидуальный отбор осуществляется в два этапа.
1 этап – члены комиссии составляют ранжированный список обучающихся,
претендующих на зачисление в профильные классы, отдельно по каждому профилю,
которые заявлены школой комитету по образованию и для которых имеются кадровые и
материальные ресурсы. Рейтинг определяется на основе итоговой суммы баллов по двум
профильным предметам, выставленным в аттестате об основном общем образовании и
среднего балла аттестата. При условии равенства баллов учитывается
наличие
дополнительных индивидуальных достижений по профильным предметам за 8-9 класс
(грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов», победителя (призера)
муниципального и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников,
победителя (призера) очной научно-практической конференции регионального уровня).
Родители обучающихся, рекомендованных комиссией к зачислению в первую очередь,
согласно местам в ранжированном списке, должны предоставить в образовательное
учреждение заявление на зачисление, личное дело, подлинник аттестата об основном
общем образовании в срок до 30 июня 2020г. После завершения 1 этапа руководитель
образовательного учреждения издает приказ о зачислении на 30 июня, оставляя при
необходимости вакантными не более 10% мест, после чего комиссия продолжает
индивидуальный отбор.
2 этап - в период с 1 июля по 15 июля 2020 члены комиссии подготавливают список
обучающихся, рекомендованных к зачислению во вторую очередь на вакантные места,
согласно данного ранжированного списка. После завершения 2 этапа руководитель
образовательного учреждения издает приказ о зачислении на 01 августа.
3. Порядок зачисления в 10-е профильные классы

3.1. Результаты работы комиссии доводятся до сведения заявителей через сайт
образовательного учреждения предоставлением списков рекомендованных к зачислению
после каждого этапа отбора.
3.2. На основании протокола заседания комиссии, представленных оригиналов
документов, необходимых для зачисления и заявления
родителей (законных
представителей) о согласии на зачисление издается приказ руководителя о зачислении
после каждого этапа отбора не позднее 30 июня и 1 августа 2020г. соответственно.
4. Права обучающихся при зачислении в 10-е профильные классы.
4.1. Обучающимся может быть представлено право изменения профиля обучения в той
же образовательной организации в течение учебного года три следующих условиях:
наличие свободных мест в классе профильного обучения в образовательной
организации,
отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший
период обучения,
успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по
материалам и критериям оценки, разработанным ГАУ СО «РЦОКО».
4.2. Отчисление из 10-х профильных классов (групп) производится в соответствии с ФЗ
№ 273 от 29.12.2012 год «Об образовании в Российской Федерации».
4.3.
Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
обучающихся 10-х профильных классов создается конфликтная комиссия по
рассмотрению обращений, заявлений обучающихся и их родителей (законных
представителей).

