
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

3.1. В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в соответствии с 

образовательными запросами учащихся основной школы и их родителей (законных 

представителей) в МБОУ «Многопрофильный лицей» комплектуются 10 классы 

профильного типа. 

3.2. Порядок приема в профильные классы в части определяется школой на основании 

положения о классах с профильным обучением. Прием детей в профильные классы 

осуществляется на конкурсной основе. 

3.3. Для организации приема обучающихся приказом директора школы создается комиссия 

по комплектованию профильных классов, включающая психолога, учителей — 

предметников, заместителя директора, курирующего профильное направление. 

3.4. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9-х классов 

независимо от места их жительства в июне – августе на основании письменного заявления 

учащегося и родителей (законных представителей). Заявление пишется от лица родителей 

(законных представителей). 

3.5. В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные классы превышает 

возможности приема, зачисление осуществляется школьной комиссией по комплектованию 

классов на конкурсной основе. 

3.6. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей о 

подготовленности учащегося, которые могут быть представлены в виде «рейтинговой 

оценки», «портфолио» учащегося, а также рекомендаций психологов данного 

образовательного учреждения. 

3.7. При зачислении в профильные классы учитывается: 

- изучение наклонностей школьников по специальным методикам; 

- учет личного портфолио учащегося (достижения учащегося); 

- учет экзаменационной отметки учащегося по профильному предмету; 

- учет итоговой аттестационной отметки учащегося по профильному предмету; 

- учет балла аттестата учащегося. 

 

3.8. Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на педагогический 

коллектив школы. 

 

3.9. Наполняемость 10 классов устанавливается не более 25 человек. 

3.10. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекаемые, инвалиды, для 

которых может быть определена особая форма обучения — обучение на дому. 

3.11.   Выпускникам других образовательных учреждений может быть отказано в приеме по 

причинам отсутствия вакантных мест в МБОУ «Многопрофильный лицей». 

3.12. Отчисление из профильных классов производится по решению педагогического совета.  



3.13. Причинами отчисления могут быть систематическая неуспеваемость, безосновательные 

пропуски занятий как академического уровня, так и спецдисциплин, серьезные нарушения 

Устава школы, личное пожелание обучающегося.  

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Для зачисления в десятые классы выпускники девятых классов данного образовательного 

учреждения представляют следующие документы: 

- заявление от родителей на имя руководителя образовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

-портфолио. 

4.2. Для учащихся, пришедших из других образовательных учреждений, добавляются 

следующие документы: 

-  личное дело учащегося 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

4.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

4.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1 Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора школы на 

основании решения комиссии для организации индивидуального отбора для получения 

профильного обучения. 

5.2. При зачислении учащихся в десятые классы руководитель образовательного учреждения 

обязан ознакомить поступающих с Уставом учреждения и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 


