


2.6. Комиссия по проведению индивидуального отбора в период с 01.07. по 01.08. проводит
экспертизу  представленных  документов,  согласно  критериям,  указанным  в  п.  2.14.,  проводит
собеседование.

2.7. По результатам проведенной экспертизы в период с 01.07. по 01.08. составляется рейтинг
обучающихся  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.  Решение  комиссии  оформляется
протоколом.

2.8.  При равных результатах индивидуального  отбора учитывается  средний балл итоговых
отметок  аттестата  об  основном  общем  образовании,  исчисляемый  как  среднее  арифметическое
суммы итоговых отметок.

2.9.  Рейтинг  обучающихся  доводится  школой  до  сведения  родителей  (законных
представителей) через официальный сайт школы и информационные стенды.

2.10. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются к зачислению.
Количество  обучающихся,  рекомендованных  к  зачислению,  определяется  количеством  мест  в
планируемых к открытию профильных классов.

2.11.Родители  (законные  представители)  обучающихся,  получивших  рекомендацию  к
зачислению, должны представить в школу следующие документы:

-  заявление  о  приеме  обучающегося  установленной  формы  при  предъявлении  оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- паспорт обучающегося;
- аттестат об основном общем образовании обучающегося;
2.12.  Зачисление  обучающихся  в  10  –  профильный  класс  осуществляется  на  основании

протокола  комиссии  по  результатам  индивидуального  отбора  (рейтинга  обучающихся)  и
оформляется приказом директора школы в срок до 25 июля. Текущего года;

2.13.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления доводится  до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте школы не
позднее 3 дней после зачисления;

2.14. Критериями индивидуального отбора в 10 профильный класс являются:
- наличие четвертных, годовых отметок «хорошо» и «отлично», средний аттестационный балл

не менее 4,1;
-  наличие  документов,  подтверждающих  достижения  в  олимпиадах,  интеллектуальных  и

спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской
деятельности,  спорта  различных  уровней  (школьного,  муниципального,  регионального,
всероссийского, международного) за последние 3 года;

2.15.  В  состав  комиссии  для  проведения  индивидуального  отбора  обучающихся  входят:
директор  школы,  заместители  директора,  учителя  –  предметники,  социальный  педагог,
представитель Совета школы;

2.16.  При  переводе  обучающегося  из  другой  организации,  реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при наличии
свободных мест в классе соответствующего профиля в соответствии с критериями, изложенными в
п.2.14. настоящего Положения;

2.17. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15.08. по
30.08. текущего года.
 


