
 



- Социально-экономический профиль: математика, русский язык, 

обществознание, иностранный язык или литература; 

-   Класс универсального обучения – математика, русский язык, не менее 

двух предметов по выбору, при условии, что результаты ГИА не ниже 

установленного минимального балла ГИА. 

В случае, если обязательный предмет определен как профильный, то при 

определении суммарного балла участника отбора балл по основному 

предмету учитывается дважды. 

3. Прием обучающихся в профильные 10 классы МБОУ «СОШ п. 

Васильково» для получения среднего общего образования. 

 

3.1. Принятым в 10 профильный класс МБОУ «СОШ п. Васильково» имеет 

право быть любой обучающийся Гурьевского городского округа, а при 

наличии свободных мест г. Калининграда и Калининградской области и в 

соответствии с п.3.6. данных Правил. 

3.2. Прием обучающихся в профильные 10 классы МБОУ «СОШ п. 

Васильково»  осуществляется по результатам  индивидуального отбора на 

основании заявления на имя директора школы. К заявлению прилагается 

аттестат об основном общем образовании. 

3.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется через официальный сайт, ученические и родительские 

собрания, информационные стенды не позднее 30 календарных дней до 

начала индивидуального отбора. 

3.4.  Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя организации в перид с 20 июня по 30 июня текущего года, при 

наличии свободных мест объявляеся дополнительный набор, который 

завершается не позднее 31 августа текущего года. К заявлению по 

усмотрениею родителей (законных представителей) могут прилагаться  

копии следующих документов: 

- ведомость о результатах государственной итоговой аттестации учащегося 

по обязательным предметам и предметам по выбору; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные 

и внеучебные достижения обучающегося, а именно интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающихся (далее 

– портфолио обучающегося). 

 

3.5.  В случае если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений при условии соблюдения п. 3.6.  настоящих правил. 



В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, прием осуществляется по результатам индивидуального 

отбора. 

3.6. Прием на уровень среднего общего образования осуществляется при 

наличии результатов ГИА по обязательным предметам и по предмету 

(предметам) профильного обучения (не менее двух), при условии, что 

результаты ГИА по предметам не ниже минимального балла результата ГИА. 

3.7. В случае, если выпускник 9-го класса прибыл из другого региона и 

не имел возможности заранее ознакомиться с настоящим Положением, прием 

в профильный класс (при наличии свободных мест) допускается на 

основании результатов ГИА по обязательным учебным предметам и учебным 

предметам по выбору и отличных итоговых отметок по профильным 

предметам в аттестате.  

3.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в профильные 

классы для получения среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом вступительных испытаний по 

обязательным учебным предметам и по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения.  

3.9. Преимущественным правом для зачисления в профильные 10 классы 

МБОУ «СОШ п. Васильково» по результатам индивидуального отбора 

пользуются участники отбора, имеющие более высокие результаты ГИА, 

средний балл оценок аттестата, портфолио обучающегося. 

3.10. Проведения индивидуального отбора в профильные 10 классы 

МБОУ «СОШ п. Васильково» осуществляется комиссией по 

комплектованию профильных классов в течение 10 дней после подачи 

заявления. 

3.11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарных баллов:  

 результатов ГИА;  

 оценок аттестата;  

 от 0 до 10 баллов за портфолио обучающегося. 

3.12. О решении комиссии  участники индивидуального отбора 

информируются индивидуально в письменном виде не позднее чем через два 

рабочих дня после принятия решения. 

3.13. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ 

«СОШ п. Васильково» и является основанием для зачисления обучающихся в 

профильные 10 классы. 


