1.8. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, МКОУ «СОШ №9» рассматривает
заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к
индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.
1.9. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях:
- отсутствия документов, указанных в п.3.4 настоящего Положения;
- отсутствия свободных мест в классе профильного обучения на дату подачи заявления.
2. Порядок определения рейтинга индивидуального отбора обучающихся
2.1. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев на уровне
среднего общего образования:
а) наличие итоговых отметок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного
общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе профильного обучения, за предшествующий учебный
год:
- 4 балла за каждый предмет - отметка успеваемости «хорошо»;
- 7 баллов за каждый предмет - отметка успеваемости «отлично».
б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, соответствующих отметкам «хорошо» или
«отлично» по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе профильного обучения:
- 4 балла за каждый предмет - отметка успеваемости «хорошо»;
- 7 баллов за каждый предмет - отметка успеваемости «отлично».
в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений
(призовых мест) по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе профильного обучения:
- школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 3 баллов за
все достижения);
- муниципального уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 4
баллов за все достижения);
- регионального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 6 баллов
за все достижения);
- всероссийского уровня - 3 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 12
баллов за все достижения);
- международного уровня - 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 16
баллов за все достижения).
2.2. Преимущественным правом поступления в класс (классы) профильного обучения при
равном количестве набранных баллов пользуются обучающиеся, получившие аттестат об
основном общем образовании с «Отличием»; награжденные похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»; победители всех этапов Всероссийских и областных
предметных олимпиад по соответствующим профильным предметам; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
3. Порядок индивидуального отбора обучающихся в профильные классы
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы осуществляется комиссией,
которая создается на основании приказа директора МКОУ «СОШ №9».
В состав комиссии входят заместители директора, учителя, педагог-психолог МКОУ «СОШ
№9». Возглавляет комиссию директор МКОУ «СОШ №9», который утверждает регламент
работы комиссии.
3.2. В случае и в срок, установленные подпунктом «б» 1.3 настоящего Положения при подаче
одного заявления комиссия рассматривает документы участника индивидуального отбора и
принимает одно из следующих решений:
а)
о зачислении участника индивидуального отбора в МКОУ «СОШ №9» - в случае
его соответствия критериям, установленным подпунктом «а» и «б» пункта 2.1;

б)
об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в МКОУ «СОШ №9» в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктами «а» и «б» пункта 2.1.
3.3. В случае и в срок, установленные подпунктами «а» и «б» пункта 1.3 настоящего
Положения, при подаче двух и более заявлений комиссия проводит оценку документов
участников индивидуального отбора в соответствии с критериями, установленными пунктами
2.1 настоящего Положения.
3.4. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в
соответствии с частью 2 настоящего Положения, комиссия составляет рейтинг участников
индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов.
При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального
отбора, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения или в отношении которого
заявление в МКОУ «СОШ №9» было подано ранее.
3.5. Комиссия не позднее, чем за 15 календарных дней до начала учебного года принимает
решение о зачислении участника индивидуального отбора в МКОУ «СОШ №9» в соответствии
с рейтингом участников индивидуального отбора до наполняемости класса (классов)
профильного обучения установленной законодательством Российской Федерации, или об
отказе в его зачислении.
3.6. Решения, принятые комиссией в течение двух рабочих дней со дня их принятия
оформляются протоколами комиссии и подписываются членами комиссии.
3.7. МКОУ «СОШ №9» в течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего
протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых комиссией решениях.
3.8. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном сайте
МКОУ «СОШ №9» не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола
комиссии.
3.9. Поступающий в профильный класс имеет право, по результатам комплектования, подать
письменную апелляцию о несогласии с результатами зачисления. Апелляции рассматриваются
комиссией МКОУ «СОШ №9».
4. Документация приемной комиссии
4.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ.
4.2. Устав МКОУ «СОШ №9».
4.3. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26.02.2015г. № 2481
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской
области»
4.4. Положение об индивидуальном отборе учащихся в классы с профильным обучением по
программам среднего общего образования в МКОУ «СОШ №9».
4.5. Приказ, определяющий состав и регламентирующий деятельность приемной комиссии.
4.6. Списки обучающихся 9-х классов МКОУ «СОШ №9».
4.7. Бланки заявлений.
4.8. Бланки анкет для обучающихся, родителей (законных представителей).

