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Положение
о приеме в 10 профильные классы или профильные группы
МБОУ Школа №141
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила и процедуру приема
в профильный класс или профильные группы среднего общего образования в
МБОУ Школа №141.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 13.01.2014 №4 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора обучающихся
при приеме (переводе) в
государственные и муниципальные образовательные организации Республики
Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения (с изменениями и дополнениями).
1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и
интерпретации результатов государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
выпускников основной школы в новой форме при приеме учащихся в
профильные классы средней школы.
2.
Порядок приема обучающихся в профильные классы или группы
2.1. При комплектовании профильных классов (групп) безусловным
является выполнение требования законодательства о бесплатности и
общедоступности среднего общего образования.
2.2. Информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией через
официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные
стенды не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
2.3. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется комиссией
образовательной организации по индивидуальному отбору в составе не
менее трех человек, состоящей из:

руководителя образовательного учреждения;

заместителя директора по УВР, курирующего профильное обучение;

классных руководителей;

учителей профильных предметов.
2.4 Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, а профильных групп – не менее
12 человек.
2.5. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие
экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору, соответствующие
выбранному профилю (не менее одного), не ниже минимального показателя
(Приложение № 2).
2.6. Преимущественным правом зачисления пользуются:
выпускники, имеющие аттестат с отличием об окончании основной
школы;
победители и призеры муниципальных, региональных и заключительных
этапов Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим
профильным предметам;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В остальных случаях зачисление осуществляется по результатам
конкурсного отбора с учетом среднего балла итоговых отметок по учебным
предметам за курс основного общего образования и результатов ГИА.
2.7. Родители (законные представители) обучающихся предоставляют
следующие документы:
заявление о приеме
в профильный класс на имя руководителя
образовательного учреждения (приложение №1);
копия аттестата об основном общем образовании;
справка с результатами ГИА-9 по обязательным предметам и предметам по
выбору.
2.8. Списки сформированных 10-ых профильных классов (групп)
доводятся до сведения заявителей не позднее 5 июля текущего года.
2.9. При наличии свободных мест в профильных классах осуществляется
дополнительный прием в период с 15 по 31 августа. После окончания
комплектования зачисление в профильные классы (группы) оформляется
приказом директора школы и доводится до сведения заявителей не позднее 31
августа текущего года.


Приложение № 1
Директору МБОУ Школа № 141
городского округа г. Уфа РБ

И.В. Бажиной
_________________________
_________________________
_________________________
(ФИО обучающегося)
Адрес: ___________________
_________________________
_________________________
Тел. _____________________
заявление.
Прошу принять меня в 10-й класс:
Универсальный
Профильный с углубленным изучением следующих предметов:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими локальными
актами, регламентирующими деятельность школы ознакомлен (а).
Согласен (не согласен) на обработку персональных данных для
(ненужное зачеркнуть)
ведения школьной документации, электронного дневника, электронного журнала для
участия в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
____________
(подпись)
____________
(подпись)

__________________________
(фамилия И.О. обучающегося)
__________________________
(фамилия И.О. родителя)

Приложение № 2
Минимальный показатель ГИА по профильным предметам
Для зачисления в 10-й профильный класс
Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации
результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной
школы при приеме в профильные классы средней школы.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
История
Литература
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
(английский язык)

Минимальный
проходной бал
31
20
30
23
33
24
30
32
15
15
56

