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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в десятый класс 

Муниципального общеобразовательного Организации 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» 

 

1. Общее положение 

1.1. Положение о приеме в десятый класс (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

1.2. Количество десятых классов определяется МОУ «СОШ № 13» (далее – Организация) на 

основании предварительного изучения запросов выпускников девятых классов Организации на 

получение среднего общего образования и желания их родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует прием  в десятый класс, а также деятельность 

профильных классов и универсальных классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

Профильное обучение и углубленное изучение предметов направлено на удовлетворение 

образовательных потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на 

продолжение образования по избранному направлению. 

 

2. Порядок приёма обучающихся в профильные классы и универсальные классы с 

углубленным изучением отдельных предметов 

2.1. Прием обучающихся в профильные классы и универсальные классы с углубленным 

изучением отдельных предметов начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании.  

2.2. Наполняемость профильных классов и универсальных классов с углубленным изучением 

отдельных предметов   устанавливается в количестве не более 25 человек.  

2.3. В профильные классы и универсальные классы с углубленным изучением отдельных 

предметов Организации принимаются обучающиеся, успешно сдавшие  экзамены по предметам 

по выбору в соответствии с выбранным профилем  

 

Профиль Перечень предметов, необходимых для зачисления в 10 

класс 

естественно-научный биология или химия 

социально-экономический математика или география или  обществознание 

гуманитарный история или обществознание, или иностранный язык  

технологический математика или информатика или  физика    

универсальный математика или русский язык  

 

 Преимущественным правом поступления в профильные классы, универсальные классы с 

углубленным изучением отдельных предметов пользуются: 

- победители и призеры муниципальных и Всероссийских олимпиад по соответствующим 

профильным предметам; 

- обладатели похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

соответствующих профилю обучения. 
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2.4. Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные 

программы основного общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, могут быть зачислены в профильные классы, универсальные классы с 

углубленным изучением отдельных предметов без сдачи экзаменов по профильным предметам.  

 

3. Порядок организации зачисления в профильный класс 

 

3.1. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 

индивидуального отбора размещается на официальном сайте Организации. Участниками 

индивидуального отбора являются обучающиеся, проживающие на территории Челябинской 

области. 

3.2. Для организации приема в  десятый класс приказом директора Организации 

формируется комиссия, которая устанавливает сроки и порядок приема.  

Приём обучающихся в десятый класс начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. Приём осуществляется комиссией Организации в составе не менее пяти человек, 

состоящей из руководителя, заместителя руководителя образовательной организации по 

учебной работе, педагогических работников соответствующих профильных учебных 

предметов. Прием документов осуществляется в соответствии с графиком работы Организации. 

3.3. Прием на обучение по основной образовательной программе среднего общего образования 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего.  

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс  родители (законные 

представители) ребенка или поступающий представляют копии: 

- документа, удостоверяющего личность поступающего в десятый класс; 

- аттестата об основном общем образовании установленного образца с приложением сведений о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

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 все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.4. Регистрация личного заявления осуществляется в журнале регистрации заявлений при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или поступающего, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, который подается заявителем в 

Организацию вместе с заявлением о приеме, и требуемых от заявителей документов для 

зачисления в Организацию. 

После регистрации заявления заявителя ему выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне предоставленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица организации, ответственного за 

прием документов, и печатью организации. 

3.5. Зачисление обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и оформляется приказом директора  в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола комиссии о зачислении участника индивидуального отбора в 

Организацию. Списки сформированных профильных классов, информация о приеме 

обучающихся доводится до сведения заявителей и размещаются на информационных стендах в 

день их издания. 

3.6. Родителей (законных представителей) и поступающих Организация обязана ознакомить с 

Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

Организации. 

3.7. За обучающимися профильных классов  (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право изменения профиля обучения в течение  первого полугодия   учебного года 

при следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля. 

В случае смены профиля обучения в 11 классе организация индивидуального отбора 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным предметам. 

3.8. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 

профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений 

обучающихся или их родителей (законных представителей).  

На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 

на рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании лицом. 

3.9. Отчисление из профильных классов, универсальных классов с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется на основании и в порядке, установленном Законом РФ 

«Об образовании в РФ», в соответствии с Положением о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным общеобразовательным 

Организациям «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А.  

Гагарина» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Индивидуальный отбор в профильный класс, универсальный класс с углубленным 

изучением отдельных предметов 

4.1. Индивидуальный отбор в профильный класс, универсальный класс с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется на основании следующих критериев: 

- наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного общего 

образования по профильным учебным предметам, изучение которых предполагается в 10-ом 

классе на профильном уровне; 

-  наличие результатов государственной итоговой аттестации, соответствующих оценкам 

«хорошо» или «отлично», по профильным учебным предметам, изучение которых 

предполагается в 10-ом классе на профильном уровне; 

- наличие учебных, интеллектуальных, творческих достижений школьного, муниципального 

регионального, всероссийского, международного уровней по профильным учебным 

предметам, изучение которых предполагается в 10-ом классе на профильном уровне. 

4.2. При зачислении комиссия проводит оценку документов участников индивидуального 

отбора в соответствии с критериями, по следующей балльной системе: 

- наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного общего 

образования по профильным учебным предметам, изучение которых предполагается в 10-ом 

классе на профильном уровне: отметка «хорошо» - 4 балла за каждый предмет, «отлично» - 7 

баллов за каждый предмет; 

- наличие результатов: 

 школьного этапа олимпиады (один балл за одно достижение (призовое место), но не 

более 3 баллов за все достижения); 

муниципального этапа олимпиады (один балл за одно достижение (призовое место), но 

не более 3 баллов за все достижения); 

регионального этапа олимпиады (два балла за одно достижение (призовое место), но не 

более 6 баллов за все достижения); 

всероссийского этапа олимпиады (три балла за одно достижение (призовое место), но 

не более 12 баллов за все достижения); 
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олимпиад международного уровня (четыре балла за одно достижение (призовое место), 

но не более 16 баллов за все достижения). 

4.3. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора комиссия 

составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию 

набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику 

индивидуального отбора, в отношении которого заявление было подано ранее. 

4.4. При наличии свободных мест прием осуществляется без учета рейтинга по решению 

комиссии. 

4.5 Комиссия принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в 

соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до наполняемости класса, 

установленной законодательством Российской Федерации, или об отказе в его зачислении. 
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