
 



2.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве не 

более 25 человек в каждом. 

2.4. В профильные классы школы принимаются учащиеся: 

- успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и экзаменам по выбору. 

2.5. Преимущественным правом поступления в 10 класс пользуются 

выпускники 9-х классов: 

 получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

 имеющие средний балл аттестата от 4,0 и выше; 

 среднюю итоговую отметку по обязательным экзаменационным 

дисциплинам (русскому языку и математике) не менее «4»;   

 победители и призеры городских, региональных и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, творческих 

конкурсов по соответствующим профильным предметам; 

 проживающие на территории, закреплённой за школой 

Постановлением Администрации  г.Волгодонска 

2.6. Также в профильные десятые классы могут быть приняты: 

 -граждане, не проживающие на данной территории при наличии свободных 

мест в классах (менее 25 человек); 

- обучающиеся, имеющие средний балл аттестата ниже «4» баллов, с 

условием прохождения дополнительного тестирования по русскому языку, 

математике и предметам выбранного профиля. 

2.7. Обучающиеся, соответствующие требованиям п. 2.5., получают 

рекомендацию к зачислению в 10-й класс  на основе сводного рейтинга, 

составленного заместителями директора по УВР, ВР, классными 

руководителями и учителями – предметниками.   

2.8.  После окончания комплектования зачисление в профильные классы 

оформляется приказом директора школы и доводится до сведения заявителей 

и учредителя не позднее 31 августа текущего года. 

2.9. Информация о завершении набора в  10-е классы размещается на 

официальном  сайте школы  по мере комплектования классов. 

2.10.  Всех учащихся, зачисленных в профильные классы и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом, Лицензией, дающей право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

2.11. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую 

задолженность по итогам полугодия, года по профильным учебным 

предметам, могут быть отчислены из профильного класса ОУ по решению 

педагогического совета, утверждённого приказом директора школы с 

рекомендацией по определению дальнейшей траектории обучения.  

2.12. Уведомление о порядке зачисления в профильные классы происходит 

посредством информирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на классных часах, родительских собраниях и размещении 

данного положения на информационном стенде и официальном сайте школы. 


