
Положение о наборе в 10 класс 

 

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Пермского края, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

 

На основании Постановления Правительства Пермского края № 306-п от 

29.04.2014 «О порядке организации индивидуального отбора, обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Пермского края, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» прием учащихся в 

10 класс на 2014–2015 уч. год будет осуществляться следующим образом: 

 

1. Набор учащихся в 10 класс будет проходить 25 июня. Для 

индивидуального отбора приглашаются родители (законные представители), 

которые подают заявление на участие в индивидуальном отборе на имя директора 

школы и выпускники 9-х классов. 

 

2. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного 

права зачисления в профильную группу к заявлению прилагаются документы, 

доказывающие: 

— достижения в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах, научно-исследовательской и проектной деятельности за последние 2 

года 

— результаты освоения образовательной программы по соответствующим 

учебным предметам за курс основного общего образования (в случае участия 

обучающегося в индивидуальном отборе того ОУ, в котором он обучался, 

документы, находящиеся в распоряжении данной образовательной организации, 

не предоставляются) 

— аттестат об основном общем образовании 

 

3. Прием в профильные группы осуществляется на основании: 

— результатов государственной итоговой аттестации 

— успешно пройденного конкурсного отбора 

— успеваемости по профильным предметам 

— рекомендаций учителей-предметников 

— результата накопительной оценки портфолио 



 

4. При принятии решения о результатах индивидуального отбора в 

профильные группы при равенстве у обучающихся результатов или в случае 

превышения количества обучающихся над количеством мест в группе 

преимущественным правом обладают следующие категории обучающихся: 

— победители и призеры олимпиад и научно-исследовательских работ по 

предметам профильного уровня 

— обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения 

показали высокие результаты) отметки «хорошо» и «отлично» по предметам 

профильной направленности. 

 

5. Прием осуществляется комиссией в составе директора школы, 

заместителей директора по УВР, классных руководителей и учителей -

предметников, набирающих профильную группу. 

 

6. Решение комиссии о зачислении в профильную группу оформляется 

приказом директора. 

 

7. В исключительных случаях осуществляется дополнительный набор в 

период с 15 по 30 августа. 

 

8. В случае отказа по результатам отбора в приеме в профильную группу, 

учащемуся предоставляется возможность обучения в группе с базовым изучением 

предмета. 

 

9. Информация об итогах индивидуального отбора будет размещена на 

официальном сайте школы и информационных стендах в течение 2-х дней после 

завершения отбора. 

 

10. В случае несогласия с решением комиссии родители обучающегося 

имеют право не позднее 10 рабочих дней со дня размещения информации 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления. Апелляция 

рассматривается в течение одного рабочего дня после ее подачи на заседании 

комиссии, на которое приглашаются обучающийся и родители. Апелляционная 

комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора. Данное решение утверждается 

большинством голосов членов комиссии. Решение комиссии доводится в 

письменной форме до сведения подавших апелляцию. В течение 5 рабочих дней 

со дня его принятия. 

 


