
 

 

 



2.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) школы выпускники 

9-х классов и их родители (законные представители) представляют: 

 заявление; 

 документ государственного образца об основном общем образовании; 

 справку  с результатами прохождения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося, карту оценки 

образовательных достижений обучающегося);  

  ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении. 

2.7. Все представленные документы регистрируются в журнале приема заявлений в 10-й 

класс. 

3.Зачисление в профильные классы 

3.1. На основании представленных документов (в оговоренных случаях и собеседования) 

приемная комиссия принимает решение о зачислении в профильный класс (группу) 

МБОУ "СОШ №7", что оформляется протоколом заседания комиссии, который 

подписывают все члены комиссии. 

В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка заседания; 

- краткое изложение выступлений; 

- решение по каждому вопросу; 

- итоги голосования по каждому вопросу. 

3.2. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов комиссии. 

3.3. Каждый член комиссии обладает одним голосом, В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.4. При превышении числа поданных заявлений количеству запланированных мест 

МБОУ "СОШ №7" предпочтение отдаѐт обучающимся, имеющим более высокий средний 

балл аттестата об основном общем образовании, лучшие отметки по профильным 

предметам и индивидуальные учебные достижения по профильным предметам, 

отраженные в «портфолио». Условия приѐма в профильные классы должны обеспечить 

зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению программ повышенного 

уровня обучающихся. 

3.5. При зачислении в классы (группы) с профильным обучением обращается внимание 

на состояние здоровья ребенка, отсутствие у него медицинских противопоказаний к 

занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

3.6. При поступлении в классы (группы) с профильным обучением обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в МБОУ "СОШ №7". 

3.7. Комплектование профильных классов (групп) завершается 29 августа. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 

августа. 

Дополнительный приѐм в классы (группы) с профильным изучением предметов может 

осуществляться в случае перехода обучающегося в МБОУ "СОШ №7" из другой 

образовательной организации, а также в случае переход из одного класса в другой внутри 

МБОУ "СОШ №7". 



3.8. Зачисление в профильный класс (группу) школы оформляется приказом директора 

на основании решения приемной комиссии и доводится до сведения заявителей. 

 
 


