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I. Общие положения
1.1. Настоящие
Правила
определяют
порядок
организации
индивидуального отбора обучающихся для профильного обучения в МАОУ
«Школа №4 города Белогорск»
1.2. Организация индивидуального отбора обучающихся допускается в
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» для осуществления профильного
обучения.
1.3. Прием обучающихся для профильного обучения осуществляется
вне зависимости от места их жительства. ~
1.4. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся июнь-август.
1.5. Перевод в течение учебного года обучающихся в класс
профильного обучения из другой образовательной организации аналогичного
профильного обучения производится при наличии свободных мест без
проведения индивидуального отбора граждан.
1.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в класс
(классы) профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение
программ основного общего образования.
1.9. Индивидуальный
отбор
обучающихся
в класс
(классы)
профильного обучения осуществляется на основе конкурсного отбора
документов обучающихся в порядке, предусмотренном разделом II настоящих
Правил.
П. Процедура проведения индивидуального отбора
обучающихся в форме конкурсного отбора
документов
2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в форме конкурсного отбора
документов осуществляется на основании личного заявления родителей (иных
законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (иного законного представителя).
Заявление подается в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» на
бумажном носителе.
2.2. В заявлении родителями (иными законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (иных
законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (иных законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (иных законных представителей)
ребенка.
Форма заявления размещается на официальном сайте МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» в сети «Интернет».

2.3. Родители (иные законные представители) детей дополнительно к
заявлению предоставляют оригинал аттестата обучающегося об основном
общем образовании; копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
заключают договор о получении образовательных услуг.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют
документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.4. Преимущественным правом зачисления в класс (классы)
профильного обучения обладают следующие категории обучающихся:
победители и призеры олимпиад по отдельным учебным предметам,
интеллектуальных состязаний, конкурсных мероприятий;
участники региональных конкурсов, научно-исследовательских работ
или проектов по отдельным учебным предметам или предметам профильного
обучения;
дети, которые за предшествующий и (или) текущий период обучения
показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично») по отдельным
учебным предметам за курс основного общего образования, включая
результаты с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по
отдельным учебным предметам;
учащиеся, прошедшие ГИА по предметам по выбору и получившие
положительную оценку.
2.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» создается комиссия по индивидуальному
отбору обучающихся из числа педагогических, руководящих и иных
работников образовательной организации.
В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в класс
(классы) профильного обучения включаются педагогические работники,
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным
предметам. Численность, персональный состав, порядок создания и
организации работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
устанавливаются локальными актами МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
2.6. Информационное сообщение о сроках, времени, месте подачи
заявлений, документов и порядке индивидуального отбора обучающихся, а
также сведения о работе комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
образовательной организацией размещается не позднее чем за 30 дней до
начала
индивидуального
отбора
обучающихся
на
официальном
сайте МАОУ «Школа №4 города Белогорск» в сети «Интернет».
2.7. По результатам индивидуального отбора обучающихся в форме
конкурсного отбора документов комиссия по индивидуальному отбору
обучающихся принимает решение о зачислении в профильный класс.
Критерии принятия указанного решения устанавливаются локальным
актом образовательной организации.

III. Порядок зачисления граждан в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного
обучения
3.1. На основании решения комиссии по индивидуальному отбору
граждан образовательной организацией издается приказ о зачислении детей в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
(или) профильного обучения.
3.2. Информация о зачислении размещается на сайте образовательной
организации в сети «Интернет» и информационных стендах не позднее 3
рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.

