
о
l1рилlято IIа заседаIIии

педагогиtIеского совета

(протоrсол Nc 4 о,г 22.0З.2022)

директора школы
.2022 г. ]ф 51а

о классах профилыrого обучеIlия палыIого общеобразовптелLIIого

учреждепия <средllяъ общеобразовательшая шIкола N9 18 имепи Героя Советского

соrоза Алексаrlдра Алексашдровича Поляllского>>

1. Oбlrtlle lIоложеIIиlI
1 .1. Ilоitо>tсеttие о I(Лaccax профильпого обучсItия МуIrиципалыIого

обrцеобразовагсJILIIого учрсждсIlия кСре/дlt.яя обшIеобразователыIая IпкоJIа N9 18 имеlIи

Героя Совстского Соtоза ЛлсксаtIлра длексаItдровича IIоляIIского> (далее - flолоllсеtlие)

разработаIIо IIа осIIоlзаIIии :

- закопа l'оссийсtсой q)едсраIIии от 29 декабря 2Оl2г, NЪ 27З-ФЗ кОб обраЗОВаIIИИ ]}

Российской (Dедерации>,

- Порядrtа организации и осуЩествлеI{ия образовате;rыlой дея,геJIыIости по OCIIOBIILIM

обпlеобраЗовzrгеJIыIым програN{мам - образователыIым программам II€Lч€UILIIого общего,

осIIовIIого общсго и средIIсl,о общего образовапия, утверждеIIIIого приказоN,l

минис.герстI]а просI]епIеIIия российсtсой сDедсрации от 22,0з,202]l г, Jф 1 15;

- ПостаIтовJIеI{ия l1раlзителr,ства l]о.ltогодской области o,t 24.О2,2014 J\Г9 |22 <об

утверI1деIIии Пор.ядка оргаIIизации иIIдивидуалLIIого отбора обучаtоцихся при llриеме

либО переводе l] госудаРст]]еIIIILIе и м}IIиI\иIIflЛIlIIЫс образоватеЛЬIIIIIо оргапизаIIии

области для IIоJIучсIIиrI осIIоl]Itого обrrlего и средrIсго общего образования с углублеIIIIым

изуIIеIIием о,гдеJILIIых У'Iсбrrых предI\4етов или для профильного обучеrIия> (с

послсдуIоIцими измсIlсtlиями) ;

- Поста1IовJIеIIием llраlзи,гс:tr,с,гlза Rолоt,одской области от 19 апреля 2021 года лъ 457

ко вttесеlIии измсIIсIIия в lIостаIIо]]лсttие ПравитеJILс,гва области о,r 24 февраля 20i4 года

JФ 122>;
- Постаrtовлепием ГJравителl,ства Вологодской области от 14 марта 2022 голlа

Nь 313 <о влIесеrIии измеIIсIIиrI ]] постаIIовлеtlие ПраlзителLства области о,г 24 февраtя

2014 года Ns 122);
* Устава МуrlиципалыIого общеобразоватеJIьIIого учрежлеIIия <СредIlяяl

обrцеобраЗователыIая шкоJIа Nb 18 имеIIи Героя Советского Соtоза АлексаIlдра

Длексаrtдровича По;tяttIсlсого>, ут]]ерждеIIIIого ПостаrrовлеIIием Ддмиtлистрации г,

Вологды, от 12.11.2015 Nъ 8636, с посJIедуIопIими измеIIеIIиями,

|.2. Нас.rоящее Полоrrсеlrие согласо]]ывается с псдагогиtIеским советом

МуIлиlдигIалыIого общеобразоваI,елыIого учреждеIIия <Сре7-1lrяlя обrrlеобразо]]ателы{ая

IrIкола Nb 18 имеIIи I-ерояt Советского Соlоза АлексаrI21ра Александровича Поляtlского>>

(далее - Школа).
1.3. При опрелсJIсIIии lrрофилей обучепия, реализуемых пllсолlой, осIIоl}пыми

условиями яI]лrIIо,l,ся :

-соЦиаЛыIыйзапрос(вт.ч.Учо.tIIоТрсбIIос.гсйсоrlиУма);
- Каl(РОВr,Iе возможIIости IIIKOлLI;

- материапыtая база пIколLI;

-ПерсПек.I.иl]ыПоЛуLIенияtгlрофоСсИоI{оJII,IIоt.ообразоВаIIияВыПУскIIикаМи'

1.4. ОсrrовIIые цели и задаLIи lслaccoB (групп) профильлlого обучения:

- обеспе,tеIIие социализации лиLIIIости,

-ПреДосТаВJIеIIиообУ.rаtошlиМсяоПТиМаJIыlыхУсловийДЛяПоЛучениясреДIIеГо

обrцего образоваtlияt;
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- обеспечеtIие расширеIIIIого уровIIя о]]ладеIIия зIIаIIиямИ и умепиями l1o

профилируIошlим дисrIиплиIIам ;

- создаIIие ус:rовий лля развития творчоских способtlостей обуT аlоrrlихся l]

соот]]е,гс,гвии с их иIIтерссами и uаклоIIIIостями,

2. СодlсрлСаIIIIс Il оргапизаIIIIrI дсяl,еЛьIIос,ги в кJIассах проф1,1л1,1rого обуT еlrиrI

2.1.IlрешодаtзаltиепрофильныхПреДМеТоВ(кУрсов)ВеДеТсяПоПроГраММаI\4)

разработаlIным в соот]]етстI]ии с примерIIыми программами Миttистерства просI]ещеIIи,I

Российской сDедерации.

Программа изуLIеIIия профильпых предметов (курсов) должIIа гараIIтироватL

обучаtоrцимсяl гlрофилт,Itый уровень содержаIIиrI, соотl]етствуIоlций государствеIlIIому

образoBaTeJILIIoMy стаII/1арту общего образовапия по даIIцому предмету,

2.2. учебпый плаtr iIля классов профилыIого обуT еrrия формируется IIа осIIове

(Dедорыtыlого базисltого учсбltого плаIIа с учетоМ соблtодеrtия }IopM МаксиМ'UII)I{о

допустимой ttагрузttи обучаtоrrlихся, устаIIовленrrой СаIIПиI-Iами. Преполавапио базовых

У.Iебtrых предмето]] в IcIacce профилт,гtого обуT сItия ведется по IIрограммам,

соотI]етстI]уIоIцим базовому ypoBIIIo содержаIIия IIа уровIIе средIIсго обцего образоваltияt,

СокраlцеIrие количества Llaco]] IIа их изучение, обозtrа,lепIlых в базисrIом учебlIом плаIIе,

IIе доtIускаетсrI.
2.3. Нагрузка обучаtошlихся в Imacce не доЛ)кIlа превышать максималыIого объема

учеблlой IIагрузки, устаIIоl]леIIIIой федеральпым компоIIеIIтом государствеIIIIого

образователыIого с1,аIIдарта обшIсго образования, а также 1pебоваt{ий саIIи,pарIIых IIорм и

правиJI (при 6-лllевIrой учсбllой IIеделе - З7 часов), Рсхсим заrrятий обучаrощихся при

профилulпоМобУ.IеIIииоПреДеЛяеТсяУЧебIIыМПЛаIIоМирасПисаIrиемзанятий.
2.4. Зпалия учапIихся шо учсбIIым предметам профиль}Iого уровIIя при проведIеIIии в

классе профилыIого обуLIеI{ия промежуточlIой аттестаrIии оIIеIIиваIотся в соотl]етс,гвии с

кПололtеlлием о формах, периодичlIости и порядке текущего коI,Iтроля успеваемости,

проме>rсуто,lIrой аттес,гаrIии Обу,I2,о*"*""п, Текущий коIIтроль успеваемости

осушIсстI]JIrIс,гсrI по итогам rtолугодий,

2.5. ГосударстI]еIIIIаrI и,[оговаrI аттестация по завершеIIии среднего обш,Iего

образоваItияВкJIассаХПрофиЛыIоГообУLIеЕIИяПроВоДиТсЯI]сооТВсТс.гВиисПолохtеIrиеп'rо
проведении государствеI]IIой итоговой аттестации выпускIIиков общеобразователыIых

учрс)IцеI{ий.
2.6. Обучаtощимся, освоившим

llрошедшим государствеI{IIуIо и,гоговуIо

атIестат о средrIем общем образоваIlии,

3. Права п обяrзаlIrIост,II учrlс,гIIIIков образователыIого проl(ссса профr,rльIrых

классов
3.1. Учащиеся имсIот право:

- tIа выбор IIе меIIее д]]ух профилыIых предметов;

- на выбор элективIILIх курсов;

- rIa формироваIIие <портфе:rя) образователыIых дос,гижеrlий,

3.2. Учаrцийся обязаtI lle пропускать без увахсителыIой причиI{ы учсбные заIIятия,

З.З. У.Iитель-rIредметIIик име9,I.право IIа самостоятельгrый выбор и использование:

- методов обу.Iсttия и восIlитаttия, образователыIых техtIологий, соответстI]уIощих

специфике профилы'lого обУченияt; 
й N,rя-гепиапоR. мето - обу,lзrо*ихся,

- учебtlиков, у,IебIlых пособий и материалов, методов оцеIIки зIIаIIии

- самостоятелыlый выбор тематики элективtIых курсов;

программы среднего обшего образоваlrия и

аттестациIо в ycTalloBлeшlloM порядке выдается



- IIо l]o]]LIпIelIиe кваJIификации,

З.4. УчитслL-предIме,гIIик обязаII:

разрабат],I]]атгь рабоLIие программы по У'Iебttr,lм предме,гам, элективIIым курсам IIа

ocllo'e федсральПого компоIIеIIта государствеIIIIого образователыIого стаIIдарта средIIего

обшlегО образоваrtия IIа профи;tыtом и базовом уро]]IIе,

4. llpaBиrla прIlсма в клilссы профилыlого обучсtllлll

4,| . Иrrдtиоидуалыtый отбор в 10 класс профилыrого обуT енияl производится

ежегодIIо, в 11 класс - при IIалиLIии свободных мсст в школе,

4.2. к участиIо в иIIлLII]идуалыIом отборс для обучсIIия ]] классе профильного

обучения лопускаIотсrI гражл,аIIе, осl]оиRпIие образоватеJILIIуIо програмN{у осIIовIIого

общегО образоваltия и полуLIиI]IIIие аг,гес,IаТ об образоl]ilIии соотвстстI}уIоIцсго уровIIя,

4.З,IIри осушIес.гI]JIеIIии иIIIIиI]илуалLIIого о,гбора учаIIIихо,I соблtод(аетс,I право

грa)кдаII IIа IIoJlyLIeIIиo образоlзаlrия, устаIIовлсIIIIое закоIIодатеЛI)сТI]ом Российской

(Dедерации, создаIотся условия гласпости и открытости t] работе приемной комиссии,

обеспе.Iиlзается объек.гивrIос,гь оIIеIIки способпостей и склоIIIIостсй учаl-цихся,

4.4.ИrIДивиДУ&ЛI,III,IйотборосУпIесТВляеТсяпаосIIоВаIIииЗаяВлеIlия
соRсршеIIIIолстIIих обучаlоlцихся, роди,гелсй (закоllrIых представитслсй)

IIссоВершсIIIIоJIо'I.IIихУLIаIIdихоя(trри:rохсеtrиеl)сПрИложсlIисМсJIсДУIоIIIИхДокУМеII.гоl]:
4.4.I. копии с]]идс.гсJILства о рождеIIии УЧаПlОГОСЯ (КОПИИ ДОКУМеIIТа'

удостоверяIощего ли,tItость) ;

4.4.2. копии докумсIгга, удостоверяIо[lе1о лиаIIIостL и tIоlIтl]ерждаIошlего

полIIомочия закоIIного прелстаI]ителя, при ,,одаче заявлеIIий родителями (закоIIIILIми

представителями);
4.4.з. копии спраl]ки образователыtой оргаIIизации о результаtах государстI}еIIIIои

и,гоговой а1тестzlциИ по математике, русскому язьп(у и о результатах коIIтролыIой рабо,гы

по у.rебтrому lIредмету, rrеобходимому дJIя осущсствлеIIи,I иIIди]}и/IуалыIого о,гбора, - дltя

выпускIIиков 9 классов 2020 - 2021 учебного года;

копии справки образова,гелыrой оргаIIизации

итоговой аттестации - дJLI выI]ускIIиков 9 классов 2018

года и далсе;
4.4.4. коIIии заI0IIочсIIиrI психолого_медико_педагогической комиссии _ для лиц с

ограIIичеIIIILIми ]]озможIIос,гями здоровья;

4'4.5.коПииспра]]кифедера:тыlогоГосУДарс.г]]елIIIоГоУtIреждtеIIияМе.цико-
социаJIыIой экспертизLI, подlтl]орrкдаIощей факт устатIовлеIIия иIII]аJIидIIости, - для де,гсй-

иIIваJIидов, иIII]аJIидов ;

4.4.6. копии диllJIома rrобедителя (призера) олимпиа/{ы - ЛЛЯ ЛИЦ, 
'IВЛЯIОЩИХСЯ

победителями (призерами) олимпиад( школыIико]], перечеIIь которых утI]ерждается

федералыlым оргапом исполнителlыtой власти, о,ущ",uпяIощим фуIIкции по выработке

государс.tвеIrrIой политики и IIормативЕо-право]]ому регулироваItиIо в сфере образоваllияl,

(далее - олимllиадLI шIколыrиков) по русскому языку, математике, или по учебtлому

предмету, необходимому для осуUIес,r3леIrия иIII(и1}идуаJIыIого отбора; дJIя ЛИЦ,

яl JIяIош{ихсЯ победителями (rrризерами) региоIIальпого или заклIочителыIого этаllа

всероосиЙской о:rиМпиа/{ы ШКоЛI,IIИКо]] по русскому языку, магематике,или по учебIlому

llредме,гу, rlеобходимому /{лrI осуIцествлеIIия иIIди]]идуалыIого отбора (химии, физике или

обш{ествозIIаtlиtо);
4.4.1 . копии докумеII,га, цоllтl]ерждаIощоГо, ,ITo обучаlоrцийся бLtл вклIо,IеII в LIисJIо

члеIIов сборrlой комаIIl(ы Российской Федерации, уLIаствоI]авпIих в международIILIх

оJrимпиа/(ах и сформироваII1ILIх в порядке, ус1аIIаl]ливаемом федералr,пr,rм оргаIIом

исlIолIIи,гелыIой o,ru"r" по выработке государствеIrtrой политики и IIормативIIо-правовому

о результатах государстI]енIIои

- 2O1g учебного rода,2021 - 2022



регупироваIIию в сфере образоваttияt (далее - члеIIы сборпой комаtlды) - для лиц,

являIощихся члснами сборtIых коN,{анд по русскому языку, матеI\,Iатике иJIи гlо учебtrому

предмету, ltеобходимому /Iля осуL'Iес,г]]JIе[Iия иIIливилуаJIыIого отбора (химии, физике или

обrцествозtIаtlиIо).
4.4.8. КопиИ д,окумсIIтОв, предусМотреItпых подпупк,гами 4,4,L - 4,4,7, пасто,IIцего

Полоlrtеtlияt, пре/{стаI]лrIIотся с предъявJIеIIием подлиIIIIиков либо завереIIIIыми l]

IIотариаr1LI1ом l]oprl/Irce. ПрИ прсIIставЛоIIии копИй докумеrlтоI] с поллиIIниками специаJIист

образоватеJILIIой оргаIIизации, осуrцест]]ляIопIий прием локумеrIтоI], делает IIа копиях

отметку об их соот]]етствии по/{лиIIIIикам и возвращает подлиIIIIики соворшоIIIIоJIе,гIIим

обучаtоlцимся, родитслям (законIIым предстаI]ителям) IIесовсрIпеIIIIоле1них обучаtощихся

В ДСI1I) ИХ ПРеДСТаI]ЛеIIИЯ,

Заявлеrtие об участии в иIIдивидуаJIьIIом отборе и прилагаемые к нему докумеIIты,

представЛеI]нLIе со]]ершеIIНолетIIимИ обучаlошlимися, родителями (законпr,rми

представителями) IIссовсршеIIIIолетIIих обучаlошlихся, регистрируIотся I] журIIале приема

заявлеtrий об учас,гии в иI1дивидуаJ]LI{ом отборо в деItь их пре/IставлеIIия с указаIIием даты

и времеIIи постуIтлеIIия.

IIредставленлIыеДокУМсIIТыХраIIяТсяВЛичIIоМДеЛеобУЧаIоЩеГося.
4.5. При участии обучаtошдсгося в иIrдивидуалыlом отборе в класс с профилыIым

обу.tеItием образовагельпой оргаIIизации, ]] котороЙ оII обучается, докумеIIты,

шаходяIциося в распоряжсIIии даIIпой образователыIой оргапизации, совершешноле,пIим

обучпlоо,rra", родlитолсм (закоtrtIым представителем) IIесовершеIIнолетIIего

обуT аtопlегося IIе предостаI]JIяIотся,

4.6. ИrrдивидуаJIыIый отбор lIри приеме (переводе) в 10 класс осуществляется, пу,Iем

составлеIIия рейтиIIга обу,lаIоlцихся, учитыI]аIощего:

4.6.1. а) пер]rичныс баллы, полуаIеIIные по итогам государст]]еIIIIой итоговой ат-

тестации по ма,r,ематике, русскому ,Iзыку и коIIтрольноЙ работы по учебiIому предмету,

лlеобходимому для инди]]идуалы]ого отбора, _ для выпускников 2020 _ 2021 учеблIого год{а;

б) первиLIIIые баллt,t по итогаN{ государстВеIIной итоговой аттестации по

МаТеМаТике,рУсскоМУ'IЗыкУиУ.IебtlомУПреДМеТУ'IIеобхоДиМоМу/tЛяосУЩестВЛеIIия
иIIдивидуалLIIого отбора, _ дJIrI ]]ыtlускIIиков 2018 _ 2019 учебllого года, 2021 _ 2022 года и

далее;
в) ИТоГоВI)Iе отметки за 9 класс по математике, русскому языку и по учебIIому

llредN{ету, IIеобходимому для осуlцествлсIIия индивищ}аJILЕого отбора, - для выпускIIиков

2019 - 2020 учебlIого го/Iа,

Итоговые о,гметки перево/lятся в средIIие первичIIые баллы R соответстRии со

шкалой пepectleTa суммарIIоГо первиIIIIого балла по текущеМУ учебномУ гОДу за

выполIIеIIие экзамоIIаIIиоIIIIой рабо,гы 1] отме1ку по пятибалльной lшкzulе, утверждаемой

приказом /[спар.гамеIIта образоваIIия области IIа текущий учебlлый год;

4.6.z. баллы, IлачислеIIIIые за иIIди]]идуаJIыIые дости)I{еIIия обу,лаrощегосяl:

3 балла за IIаличио аттестата об осrтовгtом общем образоваlrии с отличием;

10 ба_тrлов за IIаличие диплома (дипломоlз) побелителя (призера) олимпиады - дл,I

JIиц, я]]ляIопIихсrI победи1елями (призерами) оJIимпиад школыIиков по русскому языку,

математике И (или) пО учебlIомУ предме,Iу, IIеобходимому для осуществлеIIия

иIIдивидуаJIыIого о,гбора, побели,rелями iпризерами) регионального этапа всероссийской

олимпиалLI LIкоJILIIико]] по русскому язLIку, математике и (или) по учебному предмету,

пеобходимому дJIя осущес.гвлсIIиrI иIIдивидуального отбора;

5 ба.:rлов за IIаличис ди1IJIома (дипломов) победителя оJIимпиады - для лип,,

,IвляIощихся победи,геJIrIми рсгиоIIалыILIх олимпиад IIIколыIиков по русскому языку,



I\4атематике и (или) llo учебllопtу

иI{дивидуалI)IIого отбора;

предмету, trеобходlимому для осуществлеIIи,I

3 балла за IIаличие диllлома (дипломоlз) призера оJIимпиалы - дJIя JIиц, являIощихс,I

призерами реI,иоllаJIыIых оJIимпиад школьIIиков по русскому языку, математике и (или)

по учебtIому предмсту, IIеобхоltимому длrI осуществлеIIия индивидуаJIьIIого отбора,

4.6,з. JIица, ,I]]JIrлопIиеся победителями (призерами) заклIо,Iи,геJILIIого этаlrа всо-

российсttой олимпиадIJ IIIколыIиков по русскому языкУ, маIематике и (или) по учебIIому

предмету, rrеобходимоN,Iу дIJIя осуIцествлеIIия индивидуаJIьного отбора, члеIIами сборItт,tх

комаIIд по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, rIеобходимому дл,I

осущестI]JIеIIия иIIJIиI]идуаJIыIого отбора, прира]]IIиI]аIотся к лиIIам, tIабравшим

максималыtый рсйтиllговый бал.п.

4.6.4. IЗ случае полуIIсIIия обучаlощимися одиIIакового рсй,гиlтгового балла, есJIи

количест3о заявлеIIий об учас,гии ]] иIIди]]и,щ}алыIом о,гборе превыIпает колиLIес,I]]о мес,г ]]

классы профилыrого обучеtlи я, для таких лиц образователыIой оргаIIизацией проводитс,I

дополIIителыIое испLIтаIIие с исllоJlLзо]]аI{ием оце[IоLIIILIх магериаJIоI] по учебIтому

np"or"ry, IIеобходимому для осуIцестI]лепия иIrдивидуаJIыIого отбора, по сис,геме

балльной оцеIIки. По резуJIьтатам дополни,гельного испытаIIия преимущество при

иIIдивидуалыrом отбор" 
"*a",' 

обучаlоцийся, набравшrий наибо:rьшее колиLIество баллов,

ПорядоtС про]]едсIIия доIIоJIIIи,гслыIого испытаIIия, система оцеIIиваIIия обучаtощихсяl

утвсрждаIотся локztJILIILIми IIормаtивIIыми актами образоватеЛl,пой оргаIIизации,

4,7. ИпдиI]иI[}злLIIый о,гбор при приеме (lrсреводе) в 11 классы осущестI]ляетс,I

путем со с,IавJIеIIия рейтиItr,а обу.lаrоrцихся, уLIитыI]аIоцIего :

4.1). и.гоговLIе о.l.ме.гки за 10 класс по математике, русскому языку и по учсбttому

предмету, необходимому /Iля осуrrIествJIениrI индивидуалыIого отбора;

4,1.2. баJIлLI, IIачислеIII{LIе за иIIдивидуаJIыIые достижеIIИrI ОбУ'IПrОrr'aaОa"'

з бал:lа за IIаJIичие аттсотата об ocrIoBtloM обпIем образоваIlии с о,tличием;

10 баллов за IIаIичис /{иплома (дигlломов) rrобедителя (rrрИЗеРа) ОЛИМПИаДЫ - ДJL{

лиц, явл;IIощихOя победитсrtями (призерами) оJIимпиад IшколыIиков IIо русскому языку,

математике И (и:rи) IIО учсбtтомУ предме,гу, гtсобходимому для осущсстl]леIIия

иIIдивидуалыIого о.rбора, победи,геJIяrми (призерами) региоIrаJIыIого этапа всероссийской

олимпиадIЫ шкоJlыIиКоl] по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету,

псобходимому для осущсст]]лсIIия индивидуальпого отбора;

5 баллоВ за IIаJIиLIие диплома (дипломоВ) победителя олимпиады - для лиIL

я]]ляIощиХся побс.;(и,l,сJIrIми рсгиоIIалыIых оJ]импиад школLIIиков по русскому языку,

математике И (или) пО учсбIIомУ предмету, tlсобходимому лл,I осущсстI]JIеIIи,I

иIIдивидуалыIого отбора;

з бал;rа за I,IаJIичие диl]лоN,Iа (дипломов) призсра олимпИаДLI - ДЛЯ ЛИlI, ЯВЛЯIОЩИХСЯ

призерамИ региогIаJILIILIх оJIиN{пиад шкоJILIIиков IIо русскому языку, математике и (или)

по учебпому предмеТу, IIеобхо.1-Iимому для осущес1,1]леIIия иIIIIивидуаJIыIого отбора,

4.7.з. Лица, ,IвляIоIциес.lt победителями (призерами) зак:rIо,IителLного этапа ]]се-

российской олимпиады пIколLIIикоI] по русскому языку, математике и (или) по учебllому

предмету, lIеобхолимому д(JIrI осуIIIес,I]]леIIия иIIIIивиI}zIJILIIого отбора, LIлеIIами сборItых

комаIIд по русскому языку, ма-гемаIике и (или) по учебItому предмету, IIообходимому IIJLI

осуществлсIIия иIrли]]идуалLIlого отбора, приравIIи]]аIотся к лицам, tlабравшrим

мз-ксим€IJILIILIй рсйтиIlговт,Iй балл,

4.7.4. В случае получеIIия обучаlошlимися одиIIакового реЙтиIIгового балла, есJIи

колиLIество заявлеIIий об участии в иIIди]]и/(}злLIIом отборе превышает колиLIестI}о Mec,l,B

классЫ профилыlОго обу.rсltия, для таких лиr1 образовагелыIой оргаIIизаIIией проводится

дополIIитолыIос испы,tZlIIис с исIIользо]]аIIием оrIсIIочIIых магериалов по учсбItому

предмету, IIеобходимому для осуп-Iест]]лсIIия иIIди]]иду



4.8. Щля про]]едсIIия иIIд(иl}идуального отбора обучаtоrцихся IIриказом руковолитеJIя

Учреждеrlия создаIотся комиссия по иIIi]ивилуаJIыIоN4у отбору (приемпая комиссия) lt

аIIеJIляционIIая комиссия.

I} состав приемItой и аIIелляциоIIных tсомиссий ]]клIочаIотся работники из числа

учителей-tlредметIIиков, руlсоводи,гелеЙ предметIILIх мстодиtIоских обт,едиrIеrtий,

алN{иIIистрации lIIколы, IIреl(стаtзи,гелей психолого-пед(агогической службы,

l] состав апслляциоllttой rсомиссии IIе могут входи,[ь члеIIы гIриемItой комиссии,

4.9. ИIrформаrlиrl о сроках, времоIIи, месте подаLIи заявлсlrий, порядке оргаIIизаIIии

иIrдивидуаJIьLIого отбора, порядке доllошIитеJIыIIJх испт,l'гаIlий с использоваIIисм

оцеIIоLIIILIх маtориаJIов и системе оцеIIи]]аIIия, работе приемtIой комиссии и

апелJlrlциоttrlой коп,tиссии) правиJIах подачи и рассмотреIIия апелляrIий по результатам

индивидуzuIIlIIого отбора размепIается на официальном сайте образовательной

оргаIIизации в иrIформациоIIIIо-телекоммуIIикациоIrrrой сети <ИrIтерlIет) IIе поздIIее 30

21rIсй (в 2021 гоltу - I{c позд\IIес 20 дlrей) до IIa,Izura иIIдивидуалыIого отбора,

Иlлформировапис о IIровеllеIIии ипди]]идуалыIого отбора осущес,[вл,Iется на

родительских и учеIIиаIеоких собраltияtх, информациоIIIIых стеIIдах образова,гелыtой

оргаI{изации, в сред(ствах массовоЙ иrlформации,

4.10. Решение о резулLтаl,ах иIIдивидуалыIого отбора в УчреждеIIие принимается

приеп,tItой комиссией не поздIIее пяти рабочих дIIей до срока, устаIIовлеIIIIого пунктом

4.14. IIоложеIIия, и оформляется протоколом. ПриемIIая комисси,I передает протокол

дирек.горУ УчрелсдеIIия IIе шоздIIеС сJIе/{уIоttIего рабочеГо дIIя после приIIятия решеIIия о

резулLтатах о,гбора.

4.11, IrезуJII)ТаТы инltивидуzuIыIого отбора объявляttотся IIе поздIIее трех рабочих

днеЙ после приII'Iтия решеIIиrI приемIIой комиссиеЙ, размещаIотся lla информациоIIIIом

стеI]де и IIа официальном сайте У.rрехсдсlIия в иrIформациоIIIIо-коммуIIикациоIIIIой сети

<Интерttет) с ytIeToM соблtодеFIия закоподаI,еJIьсТва Российской q)еllерации в области

защиты персоIIаJIыIых данIIых.

4,|2, СовершеIrIIолстIIие обучаlоtlдиесяt, родители (законные представите;rи)

I{есо]]оршсIIIIоJIO,r,IIих обучаtоIl1ихся вправс tIо,цагь аIIслляциIо в письмеIIIIом виде по

процедуре и (или) РеЗУJII)ТаТzlм про]]еДсIIия иII/{иI]и/{уаJILIIого отбора в апелJIяI{иоIIнуIо

комиссиIо IIс поздIIее следуIощего рабочего дIIя после обт,.ltlз-тlеtIия результатоIr отбора

поступаIощих.
4.13. дпелляция рассматри]]ается IIе поздIIее трсх рабочих дIrей со дIIя ее подачи Ila

заседаIIии апелляIdиоI]IIой комиссии, IIа которое приглашаIотся JIица, подавU1ие

апелляrIиIо, IIе 00гласIIые с рсtпоIIием приемIIой комиссии,

ДпслляциоttIIа;l комиссия приIIимасТ решеIIие о целесообразlrости иJIи

IIецеJIесообралзttости повторIIого проведоIIи,I отбора поступаIощих IIа обу,19"", ]]

профилыIr,lЙ класс, KoTopLIе IIодIаJIи апслляциIо либо родитсJIи (закоIIIIыо предста]]итеJIи)

которых подали аIIелляциIо.

Повторlrое проведеIIие иIIдивидуалыIого отбора проводится в присутствии

членов апеллrIциоIIIIой комиссии в теtIение трех рабочих дней со дrIя

апелляциОшIой комИссиеЙ решеIIиЯ о целесообразпости,Iакого отбора,

ОДIIОГО ИЗ

приIIrIтия

4,14, На осIIо]]аIIии протокола комиссии llo результатам индивидуальIIого отбора

производитсrI tlриgм уLIап{ихс,I в У,lрехtдеIIие до 10 августа текущего года,

ЗачислеIтие ll У.rрсждlсIrис осуществляется IIа основаIIии решеI{ия

комиссии и оформ:тяrс,гся приказом дирсктора образоI]ательЕого Учрехсдения,

4.|5. ,ЩополIIителыIый иIIди]]идуалыIый отбор осуществл,Iется в TeLIeI{иe всего

учобIIого года, ]] том же порядке, что и иIIдиI]идуалыIый отбор, проводившиЙся lз

IIервоIIачалыIые сроки, при IIалиLIии свободrrт,rх МесТ,

приемI{ой



4.16. ИllфОрN,IаЦИя об и,гогах индивилуаJIыIого отбора и зачисJIении в УчреждеIIие ]]

5-дIIсв1Iый срок со дIIя приIIяти;I приказа руководителем ШIКоЛI,I ]] соответс1I]ии с llyIlKToM

4.11. llастоrlпlеГо Поло>tсеtrиЯ размеIцается IIа сайте Учрехсдцеrrия, а в случае

lIополнительного иIIдивидуаJIыIого отбора - в теLIеIIис одIIого рабочего дIIя,

(Dаlс.г озllакомJIеIIия ро/lи,геJIоЙ (закоlltлr,rх преltставителсй) ребеIIка, в том tIисл9 чсрсз

иIlформашиоIIIILIе систgмLI общсго пользов€ttlия, с ,llицензией IIа осуIцествJIеIIие

образовате;r1,Itой дея,IелLIIости, свидетельством о государствеIrItой аккре/Iитации

учрс)I{деIIия, уста]]ом Учреiк2lеIIия, уLIоблIым плаIIом liрофилыIого класса (lиксируется в

за'IвJIеIIии о IIриемс и заI]еряс,гоrI личIIой подписыо родитслей (заrсоrlIrт,lх представителсй)

робеIIка.
Гlодписыо роди,гелсЙ (закоrIrIт,rх прсдставителей) обучаtощегося

согласие IIа обрабо].ку их псрсоIIаJIыIых данIIых и персоIIалыIIJх

порядке, устаIIо]]JIеIIIIом закоIIодательст]]ом Российской (lедераIIии,

4,|7, отчислеIIие УLIапIихся из профильных классов l]озможIIо:

- по заявлеIIиIо уLIаIЦ ихся ииХ родителеЙ (закоuных представителей),

5. (IrпrlallcoBtlc обссrIеIIеIIIлс /lerI,гcJILIIocTll tlpoфllJILIIIrIX кJIассов

q)инаIrсироваIIие проt}илr,tlого обу.rеlrия осупlес,l,]]JIrIстся l] порядке, устаIIовлеIIIIом

(Dедералт,rtr,lм закоIIом оl] 29.|2,2о:t2 Ns273-ФЗ коб образоваlrии в Российской

ФедерациИ> (с измсlIеIIиrIмИ и I{ополIIеIшями), По;тожеlrием об оплате и стимулироваrIии

трудIа работIlиков МуrIициIIоJILIIого общеобразовательного уLIреждения <Средrrяя

общеобразовirгелыIая шкоJIа N9 18 имеLIи Героя Совстского СоIоза ДлексагIлра

АлексаrIдровиLIа ПоляlrIского) г. ВоJIогды,

фиrссируется таюке

данIIых ребеIлка ll


