Правила приема обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск»

Порядок приема в образовательную организацию:
1. Прием детей в образовательную организацию определяется правилами, установленными
Учредителем и закрепленными в настоящем Уставе. В образовательную организацию принимаются
дети, проживающие на территории сельского поселения Горноправдинск и имеющие право на
получение образования соответствующего уровня. Обучающимся, не проживающим на данной
территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в ОО.
2. В 5 класс ОО принимаются дети, выпускники 4 классов, получившие основное
начальное образование до 1 сентября текущего года, и не имеющие медицинских противопоказаний.
Для зачисления в ОО родители (законные представители) предоставляют следующие
документы:
заявление о приеме в образовательную
организацию;
личное дело обучающегося;
медицинскую карту ребенка;
свидетельство о рождении ребенка.
3. По согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей (законных представителей)
и обучающихся в ОО могут создаваться классы различного уровня и направленностей:
лицейские классы;
гимназические классы;
классы с углубленным изучением отдельных предметов;
классы с профильным обучением при получении среднего общего
образования;
классы компенсирующего обучения;
спортивные классы по видам спорта.
4. Решение об открытии классов различного уровня и направленностей принимается ОО по
согласованию с Учредителем и соответствующими органами управления образованием.

5. В образовательной организации при получении среднего общего образования могут быть
организованы профильные классы на основании запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей) в соответствии с учебным планом ОО.
Классы с профильным обучением
при получении среднего общего образования
реализуют двухуровневые образовательные программы среднего общего образования (базового и
профильного) и обеспечивают предметную профильную подготовку обучающихся 10-11 классов в
многопрофильном варианте внутришкольной модели профилизации.
6. Профильные классы в ОО могут быть созданы в целях:
обеспечения углубленного изучения отдельных предметов программы среднего общего
образования;
создания условий для существенной дифференциации содержания обучения при получении
среднего общего образования;
установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся
в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
для расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности между
общим и профессиональным образованием, для более эффективной подготовки обучающихся к
освоению программ высшего профессионального образования.
7. Прием обучающихся в профильные классы производится в соответствии с Положением о
классах (группах) с профильным обучением, осуществляется приемной комиссией ОО, в состав
которой могут входить представители Учредителя.
Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов или их
родители (законные представители) представляют в общеобразовательную организацию заявление
о приеме на имя директора общеобразовательной организации, аттестат об основном общем
образовании.
В профильные классы ОО принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по
обязательным предметам и экзаменам по выбору, независимо от их места проживания.
Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:
выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию за курс основного общего образования;
победители по соответствующим профильным предметам районных, региональных и
федеральных окружных олимпиад;
обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(профильных предметов);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца.
Наряду с результатами государственной итоговой аттестации рекомендуется использовать
портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио) в качестве одной из составляющих
образовательного рейтинга выпускников 9-х классов.
8. Количество набираемых профильных классов определяется ОО в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности. Первоочередному приему в 10-й профильный класс подлежат выпускники 9-х
классов данной ОО.
Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В исключительных случаях
осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа.
После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс общеобразовательной
организации оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа текущего года и
доводится до сведения заявителей.

За о б учающимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей
(законных представителей) и по согласованию с Учредителем общеобразовательной организации.
Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право изменения
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля;
письменного ходатайства родителей (законных представителей).
9. Образовательная организация может формировать однопрофильные классы (реализовывать
только один избранный профиль) и многопрофильные (организовать несколько профилей
обучения), открывая профильные классы и профильные группы.
Целью создания класса с несколькими профильными группами обучающихся является
создание необходимых условий для дифференциации индивидуализации обучения при получении
среднего общего образования.
При формировании многопрофильного класса происходит деление обучающихся на группы в
соответствии с избранным профилем. Профильные группы открываются при наличии обучающихся
не менее 6-8 человек, деление на группы осуществляется приказом директора образовательной
организации;
10. Прием вновь прибывших обучающихся в 5-11 классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
заявления о приеме в ОО;
личного дела обучающегося;
медицинской карты обучающегося;
выписки текущих оценок по предметам (при приеме в течение учебного года);
аттестата об основном общем образовании (для обучающихся, окончивших о с н о в н у ю
о б щ у ю школу);
свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося.
11. В ОО могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие общего
образования, ранее получавшие общее образование в форме семейного образования.
Зачисление лиц, получавших общее образование в форме семейного образования, а также лиц,
не предоставивших документы об уровне образования, осуществляется на основании протокола
проверки уровня обученности по учебным предметам Базисного учебного плана, которая проводится
педагогическими работниками ОО с целью определения класса обучения.
12. Общие сроки подачи заявлений в ОО устанавливаются Учредителем. Подача заявлений
возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации.
Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений ОО.
13. При приеме обучающегося образовательная организация обязана ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в ОО. Правила
приема в ОО должны быть размещены в помещении ОО для всеобщего ознакомления.
14. . Прием и обучение в образовательной организации осуществляется бесплатно. Прием
обучающихся в десятые классы в ОО на конкурсной основе не допускается.
15.Порядок приема в ОО
в части неурегулированной настоящим
Уставом определяется Учредителем.
16. Количество классов в ОО определяется в зависимости от числа поданных заявлений и
условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, и с учетом санитарных
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

17. Наполняемость классов в ОО устанавливается в количестве 25 обучающихся.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с
меньшей наполняемостью.

