2. Порядок комплектования профильного класса.
2.1. В 10-е профильные классы образовательной организации принимаются обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию.
2.2. Для организации приема обучающихся в 10 профильный класс создается приемная
комиссия в составе не менее 3 человек, состоящая из педагогических работников, соответствующих профильных учебных предметов, руководителей МО, заместителя директора, представителей психолого-педагогической службы. Численный и персональный состав комиссии, а также порядок ее работы определяются приказом директора.
2.3. Формирование 10-х классов для обучения в профильных группах и группах углубленного изучения предмета осуществляется на основании индивидуального отбора,
который проходит на основании рейтинга обучающихся, учитывающего:
- средний балл годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам за
предшествующий и (или) текущий период обучения;
- средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам
за курс основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
программы основного общего образования, с учетом результатов по предметам, являющимся профильными в выбранном направлении.
2.4. Преимущественным правом индивидуального отбора в ГБОУ Школа № 830 пользуются обучающиеся:
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад;
- проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.
2.5. Набор в профильный класс проводится по заявлению родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к изучению отдельных предметов, образовательных областей или направлений, а также на основании предоставления следующих документов:
- заявления на имя директора ГБОУ Школа № 830;
- аттестата об основном общем образовании;

- подтвержденных результатов государственной итоговой аттестации (не менее
12 баллов по результатам сдачи трех профильных предметов);
- в случае получения обучающимся меньшего количество баллов, вопрос о зачислении в профильную группу рассматривается приемной комиссией, с учетом результатов обучающегося за последние два года обучения по данным предметам;
- в случае отсутствия у обучающегося результатов ГИА по профильным предметам, обучающемуся предоставляется возможность пройти независимую диагностику
по данным предметам.
К заявлению прилагаются грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) за последние 2 года.
2.6. Основанием для зачисления в ГБОУ Школа № 830 являются результаты индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета о зачислении (отказе в зачислении). Решение Педагогического совета утверждается приказом директора школы не позднее 30 августа текущего года.
2.7. Комплектование профильных классов завершается 31 июля. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа.
2.8. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей) образовательная организация обязана ознакомить с Уставом ГБОУ
Школа № 830, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации
другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.
2.9. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, порядок и организация ее работы устанавливаются приказом по школе. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы и выносит решение о зачислении.
2.10. В случаях, когда решение апелляционной комиссии не удовлетворяет родителей
(законных представителей), они могут обратиться в вышестоящие инстанции.
2.11. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной
организации в другую проведение индивидуального отбора такого обучающегося при
наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента по-

дачи родителями (законными представителями) заявления и необходимых документов.
3. Содержание и организация образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении с классами профильного обучения.
3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в пределах сроков, установленных для общеобразовательных учреждений на ступени среднего общего образования.
3.2. К компетенции образовательной организации относится:
3.2.1. формирование учебного плана профильного обучения;
3.2.2. комплектование профильных групп на базе учебных корпусов, исходя из количества поданных заявлений (не менее пяти заявлений на направление).
3.3. Образовательная организация реализует обучение по следующим профилям:


Универсальный (изучение всех предметов на базовом уровне).

 Социально-экономический (профильные предметы: математика, экономика,
право).
 Технологический (профильные предметы: математика, информатика, физика).
 Естественно-научный (профильные предметы: математика, химия, биология).
 Гуманитарный (профильные предметы: русский язык, литература, иностранный
язык, история).
3.4.С целью реализации заявленного профиля обучения образовательная организация
может заключать договоры с организациями высшего и среднего специального образования, учреждениями (далее - организации-партнеры).
3.5. Внеурочная деятельность обучающихся профильных классов осуществляется согласно учебному плану образовательной организации и организаций-партнеров.
3.6. Обучающиеся в 10-х профильных классах в течение первого модуля обучения могут изменить выбранный профиль обучения по тому или иному направлению, т.е. перейти из одной группы в другую на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и результатов независимой диагностики по профильным

предметам. Переход из группы в группу в течение последующего времени учебного
года не допускается.
3.7. Учащиеся 10-11 классов, имеющие по итогам (триместра) неудовлетворительную
отметку по предмету, изучаемому на профильном уровне, на основании решения малого педагогического совета переводятся в группы базового изучения данного предмета.
3.8. Учащиеся 10-11 классов, изучающие предмет на базовом уровне, в течение учебного года могут быть переведены в группы профильного изучения предметов при следующих условиях:
1) наличия свободных мест в таких группах;
2) наличия заявления родителей (законных представителей);
3) отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
4) успешной сдачи независимой диагностики по профильным предметам.

