
Положение о порядке приема в 10-е профильные классы МАОУ лицея
№1г.Канска

1.1 Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора в профильные классы 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае», Постановлением правительства Красноярского края №298-п от 15.07.2014.

1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 
результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в 
новой форме при приеме учащихся в профильные классы средней школы.

1.3. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом лицея, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения.

1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, перевод, отчисление учащихся 
профильных классов.

2. Порядок приема учащихся в профильные классы

2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 
основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 
Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения.

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве - 25 человек.

2.3. В профильные классы лицея принимаются выпускники основной 
общеобразовательной школы, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и 
экзамены по выбору. Преимущественным правом поступления в профильные классы 
пользуются выпускники 9-х классов, имеющие:

• результат качества обучения не ниже 70%;

• по профильным предметам отметки «4» и «5»;

- профильный предмет должен быть сдан в формате ОГЭ.

Дополнительные преимущества имеют:

победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по 
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических 
конференций,конкурсов;

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по 
профильным предметам); .



/

выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 
образца.

2.4. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 
представляют в лицей:

заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

аттестат об основном общем образовании; 

личное дело; 

медицинскую карту;

портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 
предметам выбранного профиля).

2.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Время работы приемной комиссии устанавливает лицей.

2.6. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся 
доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.

2.7. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 25 до 
30 августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 
общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя школы и 
доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 31 августа текущего года.

2.8. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом лицея, 
Лицензией на правоведения образовательной деятельности, Свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
деятельность учреждения.

2.9. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 
сохраняется право перехода в общеобразовательные (непрофильные) группы по их 
заявлению. Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 
первого полугодия 10 класса года при следующих условиях:

• отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;

• сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 
профиля.

2.10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 
10-х профильных классов лицея создается конфликтная комиссия по рассмотрению 
обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей).

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании», и закрепляется в Уставе лицея.


