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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании 

Постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года "Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Ленинградской области, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения" № 521. 

1.2. Настоящий Порядок утверждается Управляющим советом, педагогическим советом и 

Советом обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновский 

центр образования» (далее МОУ «Сосновский ЦО»), имеющими право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует правила зачисления учащихся в профильные 

классы. 

1.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Сосновский ЦО» является 

муниципальным общеобразовательным учреждением и действует на основании 

Федерального закона от 29.12.2013 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МОУ «Сосновский ЦО», свидетельства об аккредитации и лицензии Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

2. Порядок приема. 

 

2.1. Для решения вопроса о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сосновский центр образования» родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан, желающих поступить в профильные классы, лично приходят в образовательное 

учреждение и  предъявляют: 

1.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя,  

2. Оригинал документа, свидетельствующего о родстве заявителя с обучающимся и 

подтверждающий право представления интересов обучающегося (свидетельство о 

рождении или удостоверение опекуна)  

 

Родители (законные представители) обучающихся также предоставляют в приемную 

комиссию следующие документы: 

Обязательные документы: 

 заявление о приеме на имя директора школы; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка и/или паспорт; 

 аттестат об основном общем образовании 

 справку о результатах ГИА по 3 предметам: русскому языку, математике и 

профильному предмету (для обучающихся, прибывающих из других 

образовательных учреждений) 

Документы, предоставляемые по желанию: 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося). 

 

2.2. Документы, представленные желающими поступить в общеобразовательное 

учреждение регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью ответственного за прием документов; 



 сведения о сроках уведомления о зачислении в Учреждение/ профильный класс; 

 контактные телефоны МОУ «Сосновский ЦО» для получения дополнительной 

информации. 

 

2.3. Сроки приема заявлений в профильный 10 класс с 24 июня текущего года. 

 

2.4. Контрольная цифра приема в профильный класс – 20 человек. 

 

2.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии, 

назначаемой приказом по учреждению. В состав приемной комиссии в обязательном 

порядке включаются учителя русского языка, математики, будущие классные руководители 

профильных классов, представители администрации школы. Общее число членов комиссии 

должно быть нечетным. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.  

 

 2.6. В случаях, когда количество желающих поступить в профильные классы МОУ 

«Сосновский ЦО» превышает количество мест, зачисление проводится с учетом среднего 

балла аттестата, а также   результатов ГИА по русскому языку, математике, профильным 

предметам, на основании рейтингового списка. 

 

2.7. Рейтинговый список составляется в соответствии со следующими правилами: 

- основной показатель – средний балл аттестата 

- при равенстве среднего балла аттестата учитывается сумма баллов, полученных учащимся 

на 3-х экзаменах ГИА – русский язык, математика, профильный предмет 

- при равенстве суммы баллов по ГИА более высокий рейтинг присваивается 

обучающемуся, имеющему более высокий балл по профильному предмету, призерам и 

победителям муниципального и регионального туров олимпиад школьников по 

профильному предмету.   

- при равенстве всех вышеперечисленных показателей вопрос о зачислении того или иного 

обучающегося решается большинством голосов открытым голосованием педагогов – 

членов приемной комиссии. 

 

 

2.8. Приказ о зачислении в профильные классы издается в следующие сроки: 

- основной срок – не позднее 30 июня. 

- дополнительный срок - в исключительных случаях при наличии свободных мест 

осуществляется дополнительный прием обучающихся в профильные классы в период с 26 

августа  по 05 сентября. 

 

2.9. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные 

представители) обучающихся имеют право подать апелляцию в апелляционную комиссию, 

порядок работы которой установлен Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 26 декабря 2013 года "Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения" № 521 и пройти конкурсные 

испытания. 

 

2.10. Конкурсные испытания назначаются в случае положительного решения 

апелляционной комиссии,  проходят в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года "Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 



государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Ленинградской области, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения" № 521 и включают в себя письменное тестирование в формате ГИА 

за курс основной школы (в случае поступления в 10 класс) или за курс 10 класса (в случае 

поступления в 11 класс) по русскому языку, математике и профильному предмету. 

 

 

 

 


