
 

  

 

Положение 

о порядке приема обучающихся в 10-е 

 (профильные) классы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок организации 

индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Амурской области, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (далее – граждане, дети, 

индивидуальный отбор граждан). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.1,2 ст.43 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральными законами РФ: «О гражданстве Российской Федерации»,  

Постановления Правительства Амурской области от 17 июля 2014 г. № 447 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Амурской области, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения». 

 

2. Сроки приема  

С 20 июня по 31 августа текущего года.  

2.1.Информационное сообщение о сроках, времени, месте подачи заявлений, 

документов и порядке индивидуального отбора граждан, а также сведения о 

работе комиссии по индивидуальному отбору граждан образовательной 

организацией размещается не позднее, чем за 30 дней до начала 

индивидуального отбора граждан на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет и информационных стендах. 

2.2. К участию в процедуре индивидуального отбора в форме конкурсных 

испытаний допускаются: 



- учащиеся, которые за предшествующий и (или) текущий периоды 

обучения показали высокие результаты (отметки «хорошо», «отлично») по 

учебным предметам за курс основного общего образования,  

являющимися профилирующими в профильных классах; 

- учащиеся, которые имеют высокие результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации (отметки «отлично», «хорошо»). 

2.3. Решение комиссии по индивидуальному отбору граждан о допуске 

(отказе в допуске) детей к участию в процедуре индивидуального отбора в 

форме конкурсных испытаний размещается на сайте МОАУ СОШ № 1 г. 

Свободного в сети Интернет и информационных стендах не позднее рабочего 

дня со дня его принятия. 

 

3. Порядок оформления документов 

3.1. Для зачисления в 10-й (профильный) класс родители или лица их 

заменяющие представляют в учреждение: заявление на имя директора 

МОАУ СОШ №1 г. Свободного,  медицинскую карту, копию «Свидетельства 

о рождении» (заверяется секретарем учреждения при наличии оригинала) 

или паспорта (при наличии), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 20012 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,   

документ о получении основного общего образования.  

 

4. Условия приема 

4.1. В 10-й (профильный) класс принимаются обучающиеся по итогам 

конкурса документов об основном общем образовании.  

4.2   Преимущественным правом зачисления в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс (классы) 

профильного обучения обладают следующие категории граждан:  

- победители и призеры олимпиад по отдельным учебным предметам, 

интеллектуальных состязаний, конкурсных мероприятий; 

- участники региональных конкурсов, научно-исследовательских работ или 

проектов по отдельным предметам или предметам профильного обучения; 

- дети, которые за предшествующий и (или) текущий периоды обучения 

показали высокие результаты (отметки «хорошо», «отлично») по 

отдельным учебным предметам за курс основного общего и среднего 

общего образования, включая результаты с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по отдельным учебным предметам; 

- дети, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получают основное 

общее или среднее общее образование в классе (классах) 

соответствующего профильного  обучения. 

4.3. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 

преимущественного права зачисления ребенка в класс (классы) с 



углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс 

(классы) профильного обучения, представляются соответствующие 

документы: 

- подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях 

различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного); 

- подтверждающие участие в региональных конкурсах, наличие научно-

исследовательских работ или проектов по отдельным учебным предметам 

или предметам профильного обучения; 

- результаты освоения образовательной программы по отдельным учебным 

предметам за курс основного общего и среднего общего образования 

(ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании). 

4.4. Для участия в индивидуальном отборе граждан  в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или 

переводе ребенка из  другой образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка дополнительно представляют ведомость 

успеваемости, заверенную образовательной организацией, в которой он 

обучался ранее. 

4.5. Для участия в индивидуальном отборе граждан в класс (классы) 

профильного обучения при приеме или переводе ребенка из другой 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования родители (иные законные представители) 

ребенка дополнительно представляют аттестат об основном общем 

образовании. 

4.6. Родители (иные законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (ходатайства, характеристики и 

прочее). 

4.7.  Для организации индивидуального отбора граждан в МОАУ СОШ № 1 

г. Свободного  создается комиссия в количестве пяти человек по 

индивидуальному отбору граждан в составе: 

     Председатель комиссии – директор образовательного учреждения; 

Члены комиссии:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

классы; 

- педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим  профильным учебным предметам. 

4.8. При приеме обучающихся в 10-й (профильный) класс директор 

учреждения знакомит родителей или лиц, их заменяющих, с уставом и 

другими локальными актами, регламентирующими деятельность 

общеобразовательного учреждения. 

 

5. Порядок зачисления учащихся  

5.1. Зачисление обучающихся в 10-й (профильный) класс осуществляется 



приказом директора МОАУ СОШ № 1 г. Свободного не позднее 31августа 

текущего года. 

 

6. Порядок обжалования  

6.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

граждан об отказе в допуске детей к участию в процедуре индивидуального 

отбора в форме конкурсных испытаний родители (иные законные 

представители) детей имеют право не позднее 10 рабочих дней со дня 

размещения информации об итогах индивидуального отбора граждан на 

сайте образовательной организации в сети Интернет и информационных 

стендах направить апелляцию в форме отказа в приеме обучающихся в 10-й 

(профильный) класс родители или лица, их заменяющие, вправе обратиться в 

органы управления образования администрации г. Свободного. 

 

 

  

 


