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Положение
о комплектовании 10-х профильных классов
МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся в 10-е профильные классы
(далее - Положение) определяет порядок комплектования 10-х профильных
классов МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы на уровне
среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
(с

последующими

изменениями),

Порядком

приема

граждан

в

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки от
15.02.2012 г. №107, Законом Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО
«Об образовании в Пензенской области (с последующими изменениями, ст.4,
п.23), Постановлением Правительства Пензенской области «Об утверждении
случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Пензенской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения», от 12.09.2014 г. №641-пП, Уставом МАОУ
многопрофильной гимназии №13 г. Пензы.

1.3. Обучение в 10 – 11 профильных классах позволяет:
-

предоставить наиболее способным и подготовленным учащимся

оптимальные условия для получения качественного среднего общего
образования;
-

осуществить профилизацию обучающихся и дать им углубленную

подготовку по профильным предметам;
-

сформировать у учащихся навыки самостоятельной

научно-

исследовательской работы;
- обеспечить непрерывность среднего общего и высшего образования.
1.4. Гимназия несет ответственность перед учащимися, их родителями,
органами управления образования за реализацию прав личности на
образование и соответствие выбранных форм обучения.

2.

Порядок комплектования

2.1. Прием в 10 профильные классы гимназии осуществляется на
конкурсной основе с учетом выбора учащимися профиля обучения, их
уровня подготовленности. В профильные классы принимаются выпускники
9-х классов, успешно сдавшие ГИА по обязательным и профильным
предметам (балл не ниже «4»), с учетом индивидуальных достижений
(портфолио).
2.2. Наполняемость профильных классов - 25 человек; если количество
поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе
(группе), то прием осуществляется на основе рейтинга образовательных
достижений, включая портфолио.
2.3. Прием в 10 класс обучающихся из других образовательных
учреждений производится на тех же основаниях.
2.4. Отказ в приеме может быть обоснован несоответствием уровня
знаний, умений и навыков обучающегося установленным требованиям к

подготовке при поступлении в 10 профильный класс, а также отсутствием
свободных мест в классе.
2.5. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс гимназии
осуществляется на основании:
-

личного

заявления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего гражданина при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего

личность

несовершеннолетнего
удостоверяющего

родителей

гражданина,

личность

(законных

либо

иностранного

представителей)

оригинала
гражданина

документа,
в

Российской

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- аттестата об основном общем образовании;
- портфолио обучающегося;
Эти документы регистрируются секретарем в журнале приема
заявлений, и заявителю выдается справка установленного образца (входящий
номер заявления, перечень предоставленных документов, контактные
телефоны), заверенная печатью гимназии и подписанная секретарем.
2.6. В целях организации индивидуального отбора в 10 класс гимназии
создаются приемная и апелляционная комиссии. Составы приемной и
апелляционной комиссий гимназии утверждаются ежегодно приказом
директора.
2.7.

Составы

формируются

таким

приемной
образом,

и

апелляционной

чтобы

была

комиссий

исключена

гимназии

возможность

возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые приемной и апелляционной комиссиями решения.
2.8.

Индивидуальный

отбор

учащихся

в

10

класс

гимназии

осуществляется приемной комиссией гимназии (далее – приемная комиссия).
В состав приемной комиссии входят: председатель приемной комиссии,

заместитель председателя приемной комиссии, секретарь и члены приемной
комиссии.
Полномочия приемной комиссии:
рассмотрение

-

документов

несовершеннолетних

граждан,

предусмотренных пунктом 2.5;
- ознакомление несовершеннолетних граждан, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

граждан

с

документами,

регламентирующими порядок индивидуального отбора обучающихся в 10
класс;
-

организация и проведение индивидуального отбора в 10 класс

гимназии (оценка портфолио обучающегося);
-

подведение итогов индивидуального отбора несовершеннолетних

граждан в 10 класс гимназии на основании поданных документов;
-

подготовка протокола приемной комиссии об утверждении итогов

индивидуального отбора обучающихся в 10 класс гимназии.
2.9. Представленные документы рассматриваются на заседании
приемной комиссии, которая работает с 14 июня по 1 июля (с 1 по 30 августа
– дополнительный прием), избирая целесообразную форму проведения
(собеседование с группой

учащихся, индивидуальное собеседование,

рекомендации и консультации для поступающих в профильные 10 классы с
приглашением их родителей и т.д.).
2.10.

По

итогам

индивидуального

отбора

приемная

комиссия

принимает одно из следующих решений:
-

рекомендовать

директору зачислить

несовершеннолетнего

гражданина в 10 класс гимназии;
-

рекомендовать

директору

отказать

несовершеннолетнему

гражданину в зачислении в 10 класс Гимназии.
2.11. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте Гимназии сведения о количестве поданных
заявлений.

2.12. Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала
индивидуального отбора учащихся в 10 класс, гимназия размещает на
официальном сайте информацию о сроках, времени, месте подачи заявления,
перечне документов необходимых для приема обучающихся в 10 класс.
2.13.

Информация

о

результатах

индивидуального

отбора

обучающихся в 10 класс размещается на официальном сайте гимназии не
позднее

3

календарных

дней

после

даты

объявления

результатов

индивидуального отбора с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
2.14. По результатам индивидуального отбора обучающихся в 10 класс
родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

гражданина

вправе не позднее двух рабочих дней после объявления результатов
индивидуального отбора подать письменное апелляционное заявление (далее
–

апелляция)

в апелляционную комиссию гимназии о

нарушении,

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или)
несогласии с результатами индивидуального отбора.
2.15. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней с
момента ее поступления. На заседании апелляционной комиссии вправе
присутствовать

несовершеннолетние

граждане,

родители

(законные

представители) несовершеннолетних граждан.
2.16. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия выносит
одно из решений:
п.1. об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения
не подтвердились;
п.2. удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции
сведения подтвердились.
2.17. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.15.
настоящего Положения, часть протокола приемной комиссии, касающаяся
лица, подавшего апелляцию об утверждении итогов индивидуального отбора,
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол апелляционной комиссии

не позднее следующего рабочего дня передается в приемную комиссию для
реализации

решения

апелляционной

комиссии.

Несовершеннолетнему

гражданину предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в
дополнительные сроки, установленные гимназией.
2.18. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается

председательствующим

на

заседании

апелляционной

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина под подпись не
позднее одного рабочего дня с даты принятия апелляционной комиссией
решения. Решение апелляционной комиссии не позднее одного рабочего дня
с даты принятия решения передается в приемную комиссию.
2.19. При проведении индивидуального отбора обучающихся в 10 класс
руководитель гимназии обеспечивает соблюдение прав несовершеннолетних
граждан и их родителей (законных представителей), установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной

и

апелляционной

комиссий

образовательной

организации,

объективность оценки проведения индивидуального отбора.
2.20. Несовершеннолетний гражданин зачисляется в 10 класс Гимназии
на основании протокола приемной комиссии. Зачисление в образовательную
организацию оформляется приказом директора не позднее 30 августа
текущего года.
2.21. Споры по вопросам индивидуального отбора разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Переход учащихся в другой класс (группу),
другое образовательное учреждение
За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право перехода в
другой класс (группу) с изменением профиля обучения, в том числе при
переходе в другое ОУ, в течение учебного года при следующих условиях:

-

отсутствие академической задолженности за истекший учебный

период;
-

ликвидация пробелов по двум профильным предметам вновь

выбранного

профиля

(дифференцированные

зачеты

по

предметам

углубления).
4. Организация образовательного процесса
10 – 11 профильные классы работают по учебным планам,
включающим базовый компонент образования, программы углубленного
изучения профильных дисциплин и специализированных (элективных)
курсов по выбору обучающегося.
Образовательный

процесс

предусматривает

различные

формы

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, ее творческих
способностей,

самостоятельности

в

работе

и

профессиональное

самоопределение.
Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время
осуществляется на специализированных и элективных курсах, секциях НОУ,
через выполнение научно-исследовательских, творческих, проектных работ,
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.

