муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 21
СОГЛАСОВАНО
Протокол Управляющего совета
МАОУ СОШ № 21
от __24.05._2016_ № _5_

УТВЕРЖДАЮ
Директор
В. В. Минченко
«31_» мая 20_16_
г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от _31.05._2016 № 167 – О

ПРАВИЛА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-Е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЮЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 21
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего общего
образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации";

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах";

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России
от 22.01.2014 № 32;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008;

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014
№ 177;

Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом Министерства
образования Калининградской области от 31.12.2013 №1301/1, с изменениями от 06.02.2015 №
68/1

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.12.2014
№ 2100 "О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы, за территориями городского округа «Город Калининград»

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда средней общеобразовательной школы № 21
1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Управляющего совета.
1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда среднюю
общеобразовательную школу № 21 (далее МАОУ СОШ № 21) для обучения по
образовательным программам среднего общего образования (далее – общеобразовательные
программы)
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами.
1.5. Прием в 10-й класс осуществляется в период с 20 по 30 июня текущего года, при наличии
свободных мест объявляется дополнительный набор, который завершается не позднее 31
августа на основании заявления, поданного в установленном законодательством порядке.
1.6. При приеме в МАОУ СОШ № 21 для получения среднего общего образования
предоставляется аттестат об основном общем образовании.
Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем
образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
1.7. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить
иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
1.8. Информирование обучающихся, родителей (законных представителе) о сроках, времени,
месте подачи заявлений, процедуре приема (индивидуального отбора) обучающихся
осуществляется МАОУ СОШ №21 не позднее двух недель до начала индивидуального отбора в
10-й класс..

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 10-Е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. МАОУ СОШ № 21 самостоятельно определяет перечень профильных классов с указанием
профильных
предметов
на
уровне
среднего
общего
образования.
Данный перечень утверждается приказом директора и размещается на официальном сайте в
сети Интернет.
2.2. Прием обучающихся в профильные классы на уровень среднего общего образования
осуществляется при наличии результатов ГИА по обязательным предметам и по предметам по
выбору соответствующего профиля, при этом результаты ГИА по обязательным предметам и
предметам по выбору
должны соответствовать минимальному количеству баллов,
установленному приказом Министерства образования Калининградской области для отбора в
профильные классы.
2.3. Прием обучающихся в классы универсального профиля на уровень среднего общего
образования осуществляется при наличии результатов ГИА по обязательным предметам и по
двум предметам, при этом результаты ГИА по обязательным предметам и предметам по
выбору должны соответствовать минимальному количеству баллов, установленному приказом
Министерства образования Калининградской области для отбора в классы универсального
профиля.
2.4. Если обязательный предмет (русский язык или математика) определен как профильный, то
при определении суммарного балла данный предмет учитывается дважды.
2.5. В случае, если количество мест в профильных классах соответствует количеству поданных
заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. В случае, если
количество поданных заявлений превышает количество мест в профильных классах, прием
осуществляется на основании индивидуального отбора.
2.6. Индивидуальный отбор учащихся в классы для профильного обучения осуществляется в
соответствии с Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом Министерства
образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1, с изменениями от 06.02.2015 №
68/1.
2.7. Для организации приема обучающихся на уровень среднего общего образования и для
проведения индивидуального отбора в профильные классы в МАОУ СОШ №21 создается
комиссия по комплектованию 10-х классов (далее-комиссия). Персональный состав комиссии,
график работы комиссии утверждается приказом директора школы. В состав комиссии могут
входить представители учредителя, органов общественного самоуправления.
2.8. О решении комиссии МАОУ СОШ №21 информирует родителей (законных
представителей) обучающихся не позднее чем через два рабочих дня после принятия решения.
2.9. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является основанием для
зачисления обучающегося в 10-й класс.
Рассмотрено на заседании ПС, протокол от 31 мая 2016 г. №10
На управляющем совете_протокол от 24.05.2016 г. №5___

