
Приложение №1 

к приказу № 28.1/од от 26.05.2020 

  

Порядок приема и комплектования 10-х классов профильных классов (групп) 

МАОУ ОЦ «Горностай» на 2020 - 2021 учебный год. 

 1. Прием обучающихся в профильные классы/группы осуществляется после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением, на основании результатов образовательной 

деятельности обучающегося.  

2. Комплектование 10-х профильных классов/групп осуществляется Комиссией по 

формированию 10-х профильных классов/групп, состав которой утверждается 

приказом директора школы. 

 3. Для рассмотрения вопроса о приеме в профильный класс/группу обучающиеся и 

(или) родители (законные представители) предоставляют:  

- заявление обучающегося и заявление родителя (законного представителя) об 

участии в конкурсном отборе  в профильный класс на имя директора МАОУ ОЦ 

«Горностай»;  

- аттестат об основном общем образовании;   

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающиеся по 

профильным предметам выбранного профиля); 

4. Формирование 10-х профильных классов/групп производится на основании 

рейтинга, суммирующего баллы за тестирование по предметам, определенным для 

отбора на данный  профиль  и средний балл аттестата по этим же предметам. 

Профиль класс/группы Образовательные результаты 

(Предметы, определенные для отбора 

на профиль) 

Биолого-химический  профиль математика, биология, химия 

Социально-экономический профиль математика, обществознание 

Гуманитарный профиль русский язык, математика, история, 

обществознание 

Политехнический профиль 

(Универсальный профиль )  

математика, информатика,  итоговый 

проект за 9 класс 

 

Дополнительно в качестве образовательных результатов могут учитываться грамоты 

очных олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, прочих 

интеллектуальных конкурсов по соответствующим профильным предметам (от 1 до 

10 баллов). 

5. Приоритетным правом при приеме в 10-е профильные классы/группы пользуются 

следующие выпускники 9-х классов:  

1) имеющие аттестат об основном общем образовании особого образца;  



2) являющиеся победителями, призерами и дипломантами городских, региональных 

и Всероссийских олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, 

творческих конкурсов по соответствующим профильным предметам; 

 3) имеющие похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам); 

 4) имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании не менее 4,5.  

6. При приеме в 10-е профильные классы/группы обращается внимание на 

рекомендации учителей-предметников, уровень мотивации на занятия интенсивным 

интеллектуальным трудом, положительную целевую ориентацию на получение 

образования по выбранному профилю.  

7. Членами Комиссии по формированию 10-х профильных классов/групп на 

основании коллегиально принятого решения  составляется протокол   
индивидуального отбора обучающихся в 10  (профильный) класс МАОУ ОЦ 

«Горностай» на 2020-2021 учебный год  с указанием списка обучающихся, рейтинга 

результатов отбора  с соблюдением требований законодательства в сфере защиты 

персональных данных граждан.   

8. Зачисление в профильные классы/группы оформляется приказом директора на 

основании протокола индивидуального отбора обучающихся в 10  (профильный) 

класс и представленных документов.  

9. После окончания комплектования 10-х профильных классов/групп зачисление в 

10-е профильные классы/группы МАОУ ОЦ «Горностай» производится при наличие 

вакантных мест и оформляется приказом директора.  

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с 

Уставом МАОУ ОЦ «Горностай»,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными 

локальными актами образовательной организации  фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

11. Все участники образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование вправе обратиться в комиссию МАОУ ОЦ «Горностай» по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в целях 

урегулирования разногласий по электронной почте. 

12.  Информация о приеме в 10-е профильные классы/группы МАОУ ОЦ 

«Горностай» размещается на официальном сайте.  

  

 


