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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме  в  10  класс профильного обучения в МБОУ СОШ п.Домново 

 

1. Общие  положения. 

 

1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 55; 

- Порядком приема граждан  на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 32 от 22.01.2014 года  
1.2.Настоящее Положение согласовано педагогическим советом МБОУ СОШ 

п.Домново. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует зачисление выпускников, получивших 

общее образование, в 10-е классы. 

 

2. Порядок приема выпускников, получивших общее образование в 10-е классы 

профильного обучения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы поселка Домново 

2.1.Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные классы начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением. 

2.2.Участниками индивидуального отбора при приеме в профильные классы могут 

быть все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской области, и 

соответствующие не менее чем одному критерию, предусмотренных настоящим 

Положением. 

2.3.Родители (законные представители) подают заявление на имя директора МБОУ 

СОШ п.Домново не позднее 3 дней до срока проведения индивидуального отбора, 

установленного образовательным учреждением. 

2.4.Для приема в 10-й класс необходимо предоставить в общеобразовательное 

учреждение следующие документы: 

- заявление о приеме в 10 класс на имя директора образовательного учреждения; 

- копию аттестата об основном общем образовании; 



-паспорт поступающего (свидетельство о рождении); 

-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 2 года. 

2.5.Индивидуальный отбор в 10 классы осуществляется на основании следующих 

критериев: 

Критерий Эталон Балл

ы 

1 2 3 

Средний балл аттестата 

(русский язык,  литература,  английский 

язык,  алгебра,  геометрия,  информатика,  история,  обществознан

ие,  география, химия, физика, биология)     

Средний балл 

аттестата 

умноженный 

на 10 

  

Средний балл по экзаменам ГИА 

(русский язык, математика) 

Сумма 

оценок 

умноженная 

на 10 

  

Средний балл  по тестированию (литература, английский язык, 

обществознание, история) 
Сумма 

баллов 

  

  

Победы или призовые места в олимпиадах соответствующей 

направленности 

  

  

  

  

  

  

Муниципаль

ный уровень- 

2 балла 

Региональны

й уровень-4 

балла 

Всероссийски

й уровень-6 

баллов 

  

Победы или призовые места в олимпиадах другой направленности 

(указать предмет) 
Муниципаль

ный уровень- 

2 балла 

Региональны

й уровень-4 

балла 

Всероссийски

й уровень-6 

баллов 

  

Грамоты и дипломы полученные за  достижения в научно- 

практических конференциях  (победы или призовые места, не 

более 3-х грамот) 

Муниципаль

ный уровень- 

2 балла 

Региональны

й уровень-4 

балла 

Всероссийски

  



й уровень-6 

баллов 

Грамоты и дипломы полученные за  достижения в творческих 

конкурсах 

(победы или призовые места, не более 3-х грамот) 

Муниципаль

ный уровень- 

2 балла 

Региональны

й уровень-4 

балла 

Всероссийски

й уровень-6 

баллов 

  

Грамоты и дипломы полученные за  спортивные достижения 

(победы или призовые места, не более 3-х грамот) 

  

Региональны

й уровень-4 

балла 

Всероссийски

й уровень-6 

баллов 

  

Итого: Сумма балов 

в 3 столбце 

  

  

  

 

2.6.Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

секретариате образовательного учреждения в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс; 

-контактные телефоны образовательного учреждения для получения 

дополнительной информации. 

2.7.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

руководителем образовательной организации, в состав которой включаются 

учителя-предметники, руководители предметных методических объединений, 

заместитель руководителя школы, курирующий вопросы качества обучения по 

программам профильного обучения, представители психолого-педагогической 

службы и органа государственно-общественного управления организации; 

2.8.Индивидуальный отбор осуществляется  с 1 по 30 июня текущего года в 3 этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в комиссию; 

2 этап – составление рейтинга обучающихся; 

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.9. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения 1 этапа 

индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального отбора 



учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый 

как среднее арифметического суммы итоговых отметок, но не менее 4 баллов.  

2.10. Рейтинг обучающихся доводится школой до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды. 

2.11. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется 

приказом директора школы не позднее 10 дней до начала учебного  года. 

2.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте школы 

в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

2.13.  При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся 

зачисляется при наличии свободных мест в школе в соответствии с критериями, 

изложенными в пункте 2.5. Положения в течение 3 рабочих дней. 

2.14. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 5 по 

20 августа. 

2.15. Всех обучающихся, зачисленных в 10-е классы профильного обучения и их 

родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

 

  

 


