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Положение
о приеме в профильные 10-е классы
МКОУ «Гимназия № 13»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 32 от 22.01.2014 года "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию приема учащихся в
МКОУ «Гимназия №13» (далее Гимназия) для получения среднего общего
образования с профильным изучением предметов химико-биологического,
естественно - математического и социально - экономического направления.
2. Порядок приема учащихся в профильные классы
2.1. Прием учащихся в профильные десятые классы осуществляется
приемной комиссией Гимназии на конкурсной основе.
2.2. Для организации и проведения приема обучающихся в Гимназию
приказом директора создается приемная комиссия (далее – Комиссия).
2.3. Персональный состав и срок полномочий Комиссии устанавливаются
приказом директора Гимназии.
2.4. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом и
локальными актами Гимназии.
2.5. График проведения приема (предмет, дата, время, место проведения
и дата объявления результатов) утверждается директором и доводится до
сведения выпускников путем размещения информации на стенде.
2.6. В профильные классы гимназии принимаются выпускники, успешно
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего
образования.

2.7. Форма проведения вступительных испытаний (тестирование,
собеседование) устанавливается Комиссией по приказу.
2.8. Для поступления в возможные формируемые профильные классы
Гимназии выпускникам необходимо сдать вступительные экзамены:
 Химико - биологический профиль: химия, биология.
 Социально - экономический профиль: обществознание, география.
 Естественно – математический профиль: химия, биология.
2.9. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс Комиссия
учитывает:
- результаты вступительных экзаменов;
- средний балл аттестата выпускника;
2.10. Прием учащихся в профильный класс осуществляется по рейтинговой
системе (от высшего балла к низшему) в количестве, установленном нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10. При равных баллах Комиссией учитываются четвертные
оценки по профильным предметам.
2.11. По результатам экзаменов Комиссия формирует рейтинг учащихся,
рекомендованных к зачислению в Гимназию с распределением обучающихся по
профильным классам.
2.12.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем.
2.13. Решения принимаемые Комиссией по результатам приема, не позднее
чем через три рабочих дня после подписания протокола размещаются на стенде
гимназии в целях информирования родителей выпускников.
2.14. На основании заявлений родителей, поданных в день проведения
экзамена, учащиеся, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (при наличии подтверждающих документов), могут быть по решению
Комиссии допущены к прохождению вступительного испытания в
дополнительные сроки.
3. Конфликтная комиссия.
3.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований, обоснованного
разрешения спорных вопросов по приему и при оценке в рамках проведения
приема, не связанных с оспариванием выставленных баллов, а также защиты прав
выпускников, участвующих в конкурсе, создается Конфликтная комиссия.
3.2. Решения Конфликтной комиссии принимаются открытым голосованием
-большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании Конфликтной комиссии.
3.3. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Конфликтной
комиссии принимаются решения, которые оформляются протоколом.
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4. Подача документов и прием в профильные классы Гимназии:
4.1. Организация конкурса осуществляется по личному заявлению родителей
учащегося на имя директора Гимназии в письменной форме.
4.2. При подаче заявления родители предъявляют оригинал документа,
удостоверяющего личность родителя.
4.3. В заявлении родителями указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место его рождения;
 фамилия, имя, отчество родителей;
 класс профильного обучения, для приема в который организован
конкурсный отбор;
4.4. Родители дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим
личность, предъявляют копию паспорта ребенка и копию аттестата об основном
общем образовании установленного образца.
4.5. После оглашения списков зачисленных в профильные классы родители
предоставляют заявление и оригинал аттестата (в течение 3 дней), после чего
издается приказ об их зачислении (в течение 7 дней).
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