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ПОЛОЖЕНИЕ об организации индивидуального отбора,
порядке и сроках работы комиссии при приеме в ГБОУ НАО «СШ №4» для
получения среднего общего образования в классах профильного обучения
1. Общие положения.
1.1 Положение об организации индивидуального отбора при приёме в ГБОУ НАО
«СШ №4» для получения среднего общего образования в классах профильного обучения
разработано в соответствии с Приказом Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа № 112 от 10 августа 2015 г. «Об определении случаев и
установлении порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные образовательные организации Ненецкого автономного округа для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
1.2 Действие Положения распространяется на обучающихся, осваивающих
программы среднего общего образования, и устанавливает порядок организации
индивидуального отбора при приеме в профильные классы ГБОУ НАО «СШ №4».
Индивидуальный отбор при приеме в классы профильного обучения для получения
среднего общего образования допускается с десятого класса.
1.3 Преимущественным правом при приеме в классы профильного обучения
обладают следующие обучающиеся:
- победители и призеры международных, российских, региональных и
муниципальных олимпиад по учебным предметам, соответствующим профилю обучения;
- участники международных, российских и региональных конкурсов научноисследовательских, учебно-исследовательских работ или проектов по учебным предметам
профильного обучения;
- учащиеся в порядке перевода из другой образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы профильного обучения.
1.4 При поступлении в классы профильного обучения обучающиеся, их родители
(законные представители) знакомятся с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, а также с условиями конкурса и итогами его проведения.
1.5 За обучающимися, принятыми в классы профильного обучения, сохраняется
право свободного перехода в общеобразовательные классы. Перевод осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) на имя директора ГБОУ НАО «СШ №4».
1.6 прием в классы профильного обучения в течение года осуществляется при
наличии свободных мест.
2. Порядок индивидуального отбора в классы профильного обучения.
2.1 Профильные классы на каждый учебный год открываются по распоряжению
Департамента образования, культуры и спорта НАО.

2.2 Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего образования, на конкурсной
основе.
2.3 Условия конкурса включают в себя:
- результаты прохождения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
- средний балл аттестата об основном общем образовании;
- результаты успеваемости по профильным учебным предметам;
- индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио) по предметам
профильного обучения.
2.4 Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные
представители) предоставляют следующие документы:
- заявление о приеме на имя директора ГБОУ НАО «СШ №4»;
- аттестат об основном общем образовании;
- медицинскую справку установленного образца (при поступлении в кадетский
класс);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося
(портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и другие
документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения.
3. Порядок работы приемной комиссии.
Приемная комиссия формируется ежегодно и утверждается приказом директора
ГБОУ НАО «СШ №4» в апреле.
В состав комиссии входят директор, заместитель директора по УМР, классные
руководители девятых классов, учителя профильных предметов.
Заседания приемной комиссии проходят в июне в течение двух дней после
окончания государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
Дополнительные заседания приемной комиссии проводятся в конце августа при
наличии свободных мест в классах профильного обучения.
Информация о дате, месте и времени работы приемной комиссии размещается на
сайте школы не позднее чем за месяц до начала работы.

