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Положение о комплектовании 10-х классов 

МОУ СОШ № 15 города – курорта Кисловодска  

Комплектование 10-х классов Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов    № 15 города – 

курорта Кисловодска осуществляется на основании Закона Российской Федерации "Об 

образовании", Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001   № 196.  

При комплектовании 10-х классов МОУ СОШ № 15 безусловным остается выполнение 

требования законодательства о бесплатности и общедоступности среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  № 15 ориентирована на углубленное изучение 

отдельных предметов: математики и химии.  За счет значительного числа предлагаемых к выбору 

предметов и курсов,  обучающимся предоставляется возможность обучения по индивидуальным 

учебным планам, включая в них те или иные профильные и элективные предметы и курсы.   

Классы с углубленным или профильным изучением отдельных предметов создаются на 

третьей ступени общего образования, являются структурными единицами МОУ СОШ № 15, 

открываются, реорганизуются и закрываются соответствующим решением педагогического Совета 

школы. 

Комплектование классов с углубленным или профильным изучением отдельных предметов 

осуществляется на объективной, справедливой и прозрачной для общества основе.  

Прием обучающихся в классы с углубленным или профильным изучением отдельных 

предметов осуществляется приемной комиссией МОУ СОШ № 15, в состав которой могут входить 

представители администрации, психолог, классные руководители выпускных классов, классные 

руководители будущих 10 – х классов. 

Наполняемость классов с углубленным или профильным изучением отдельных предметов 

МОУ СОШ № 15  составляет  25 – 30 человек. 

При наличии необходимых условий и средств для организации обучения, в том числе 

изучения элективных курсов, возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью.  

В классы с углубленным и профильным изучением отдельных предметов МОУ СОШ № 15  

принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзаменам по 

выбору, независимо от их места проживания. Преимущественным правом поступления в классы с 

углубленным или профильным изучением отдельных предметов пользуются:  

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основного общего образования;  

 победители зональных, краевых, федеральных олимпиад;  



 обладатели похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

(профильных предметов);  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 выпускники IX классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца.  

Наряду с результатами государственной (итоговой) аттестации по решению педагогического 

Совета школы может рекомендоваться использование портфеля индивидуальных учебных 

достижений (портфолио) в качестве одной из составляющих образовательного рейтинга 

выпускников IX классов. Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки.  В случае если количество мест в классе с углубленным или 

профильным изучением отдельных предметов соответствует количеству поданных заявлений, 

портфолио позволяет более обоснованно предложить направление обучения, в зависимости от 

характера представленных материалов.  В случае если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в классе с углубленным или профильным изучением отдельных предметов  прием 

выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений, 

включая портфолио.  

Для решения вопроса о зачислении в классы с углубленным или профильным изучением 

отдельных предметов выпускники IX классов или их родители (законные представители) 

предоставляют заявление о приеме на имя директора МОУ СОШ № 15, аттестат об основном общем 

образовании. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.  

Время работы приемной комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение.  

Комплектование классов с углубленным или профильным изучением отдельных предметов 

завершается 1 июля. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с  

1 до 30 августа. Для осуществления дополнительного приема директору МОУ СОШ № 15  

разрешается иметь резерв в количестве 5 мест в каждом 10 – м классе.  

После окончания приема заявлений зачисление в классы с углубленным или профильным 

изучением отдельных предметов МОУ СОШ № 15 оформляется приказом руководителя школы не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей.  

Все обучающиеся, подавшие заявление в 10 – й класс, проходят обязательную практику. 

Все обучающиеся, зачисленные в классы с углубленным или профильным изучением отдельных 

предметов и их родители (законные представители) обязаны ознакомиться с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

деятельность учреждения, а также заключить двухсторонний договор о сотрудничестве родителей 

(законных представителей) и МОУ СОШ № 15. 


