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Положенке о классах с уrлубленным изучением отдельЕых учебных предметов
1.0бщие шоложеýllя

1.1. Настоящее По"цожеrrие о классах с yглубленным из}чением отдельньIх учебньrх
предметов (дагrее Положение) разработано в соответствиLI с Федеральньlм законом
Российской Федерации 0т 29 декабря 2al2 года }.,li: 27З-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>>" Положением об организации индивидуапьного отбора при приеме либо переводе
в областные государственные образовательные организации и мунрrципа,тъные
образовательные организации д.jIя пол}чения основного общего и сред{его общего
образования с углубленным изучениеil{ отдельньж уrебньж lrред}lетов или для профильного
обучения, угвержденЕым постановлеЕием ГIравитеьства Саратовской области от 09.05.2014
}ГgЗlЗ-П (с изменениям}l на28 февраля 2019 гоаа).

1.2. {анное Положение уста}Iавливает слrrаи и ilорядок формирования классов с

углублетлным изrrеЕием отдельньIх уrебньrх предметов, организации инл.lвидуалъного отбора
обучающихся при lrриеме либо перевOде в Муниципальное бюджетнOе общеобразOвательное
учреждение <Средняя общеобразовательнаJI школа Ns 18> Энгельсского }lуниципаJIьного
района CapaToBcKopi области {да,тее * Школа) для полr{ения основного общего образования в
классах с углубленным изучением 0тдельных у-чебных пред\{етов.

1.3. организация индивидуа:rьного отбора при приеtvrе либо переводе в класс с

углубленным изучением отдельньIх учебных предметов дJu{ поJtучsýия основнOго общего
образования oс_yществлllется в случае вiLцючения lLIколы в перечень образовательньIх
организаций, проводящих индивидуirльньй отбор в соответствии с приказом министерства
образования Саратовской области.

i.4. Участниками индивидуацьног0 отбора могут быть все обучаюrциеся независимо
от места их жительства и получения оснOвнOг0 общего образования,

2. Порядок комплектования l&laccoB с углубленным язучением отдельных
учэбных предýlетов, орfанцзацня прЕема документов

2.1. Школа осуrцествjrяет индивидуttJ.Iьный отбор обучающихся в liqаесы с
углубленным изучением отдельных уrебных lrрсдметOв и обеспечивает собrподение прав
гра}кдан на шолг{ение образования, устанOвленцых законодателъством Российской
Федерации, создает условия гласности и открытости процесса приема, обеспечивает
объективность оценки компетенrrий обучающихся.

2.2. В качестве контролъЕо-измерительных материаJIов, используемых rrри
проведении индивидуального отбора, служат материалы. разработанные ГАУ СО KP[{OKO>.

2,5. Для 0рганизации и проведени_я индивид)iального отбора обучающихся в школе
создается комиссия по проведению индивидvацьЕог0 отбора обlчающихся в класс (ютассы) с
углубленяым изучением отдельных учебных предметов (да_пее - Приемная комиссия).

2,6. В состав Приемной комиссии входят руководящие и шедагогические работники
Школы (учителя-гrредметники по соответств}.I0щей образовательной области, руководители
предметньж методических объединений по сOотвgтствlтощей образовательной области,
за.}lестители директсра Школы, ку-рирующие вопросы качестза обу-rения по прOграммам
углубленного изучения отдельЕьLх предметов), представители родительской общественности
(по согласованию), а также представители учредителя образовательной организации (по
согласованию).

2.7, Чисхенность, персонаilьный состав, порядок создания и организации работы
кOмиссии по прOведению и}lдивидуatjlьного отбора обуrающихся в класс (к,тассы) с
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углубленным изучением отдельt{ьж }чебных предметов утверждаются пр}rказом директора
Школы.

2.8. Щля осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным
изу{ением отдельнь]х учебньж предметов родитепи (законные Ередставители) обуrающегооя
ШРе;]СТiiЕ-fЯitfТ СЛеДJ" ;1:Ц;яý ДОКУfr{еЕiТЬi:
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док}ъ{ент, п*дтверждающирf стаryе заяв}lтеля (оригинаэ д.,т-ii ознакомления);
документ, вьцанный образовательной организацией, содержащий сведения о годовъrrr

отметках обучающегося за соответствующий год обучения (в случае, если претендент не

явIIяется обучающим*я Школы).
Родители {захоннъiс Ередставителиi об}чающег*ся вправе IIредставить Ёо

собственной инициативе иЕые документы, подтверждающие индивидуальные
образоьательные дост и,жения обучающегося.

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося yказываются
следующие сведения:

а} фа.чнлlтя. ёЁl{я, Фтчеств+ {*+с;rелtее * IIFЕ{ не-тнчнlт} обз..,=gо**r***,
б,i дата ц меет+ F+Есдения +бр=:*_юrцегсrся;

в.} фамилu4 у!мя} отчествс (послелнее - при нuluчии) роал;те:rей (законнъiч
представителей ) об)^rатощегося ;

г) класс с 1тlтубленным изуIением отдельньж учебньтх предметов для приема лътбо

перевOда в которьй организоваII индивилуальный отбор обучаrощихся.
Гlрнем докyментов д"чя ос}тцествленЕя кЕ,ryгвидуацьноге отбора в кIасс (классыi с

уг_rrубленным изучением отдельньж 1^rебных предметов осуществ_тшется не позднее чем за i0
кацендарЕых днерi до начшIа проведения !rндивидушiьЁlогL"} отбора, установленного
образовательной организацией.

2.9. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными
представите-цяtчtлt) сrбучаюrвихся- oc-y,IлecTBlUIeTc_{ работником образоватеьlrей организацэЕц-
Отве"ГСТвеЕЕыlч за rIФЕем в регЁстЕ*l11{ю вхо;iяшей корресЕ*iijiенцЕЕ_ в jгтlЕц&il€ пр!lеýда
заявлений по ипдивидуацьному отбору-

2,10. Заявите;,IЕо вьц4ется дOк}мент, содеруаlций следуюlцую инфорт,лацию:
входящий номOр зtulвления;
Ееречень представленFIьD( док}ментов !I отметка об их пол}чеЁ}iи. заверенная

подЕисъ1* irаботника 'tбразовательвой организацiаrl, oTвeTcTвeiiiiсгo за Epiaciт а регистрйщfiiсi
с9i}ХОДяЕСli Koppecri ОirДе Н Ц и И . И П еЧаТЪЮ йОРаЗОВа1 е ilьй:вй ОРI ir}i и jаци-И ;

сведения 0 сроках уведомлеЕriiя о зачислеЕйи;
кOнтактные телефоны для полr{ения информации;
телефон учредителя образовательной 0рганизации.

3. Органнзаriцg нндrrвЕдуальпого отбора в класс {классы} с углубленЕъL*l
изучэЁЕем отдельýых =]!,,чебных пред*rетов.

З.1. Индивидуатъный отбор в класс (кла*сы) с углублеlяным изучеЕием отдельЕътх

учебных ýредметов лроводится в 5 этапов:
1 этап - проведение KoHK},pcHbIx испьIтаний по соответств!тощим учебяьrм предметам

по }rатер,:яачаi.{, разраб+таrяньы ГАУ С* "PI[OKG":
f этап - t&tтаЕле+ii-i,э ра}lЁ:iiрэЕЁЁiir.,.;тт.i ti=.iitiiэ +бi-+аюlэi;анtя на сtнсDt ь:т+rcвдэй cyiot''{bi

баrтлов, сI.JIадывающейся }rз сумil{ы бацлов по }iтогам конкурсЕьrх испытаний в соответствии -1

критериями оценки, разработанныNtи и }твержденными ГАУ СО "РЦОКО", - не позднее 7
каJIендарньгх дней lrосле даты проведения последнего конкурсного испытания;

З этап - составлеЕие списка обучающихся, рекомендоваЕtlых к заtмс-цеЕию комисеией
по прýЕедеЕию иЕдивgý,атIьного отбора об!чающихся в класгj {классы) с уг,тубленньlм
изу{еЕиеi\.t отдельньI}i учебных fiредметов, Ев основаЕии ранжирова}lного списка



3бyчающихсrl il до запOхнеllия },стаfiов-ценнOго количества }tecT - }ie ilоздt{ее lCI кеfulендаiНЫХ

дней после даl,ы fiроведеЕия liOс,тIеднего конк\,рсlлого рtсЕьIтан}Iя.

11ри равеrrстве ба-,t;rов у обучающихс-я. rlретенду}оlцIлх на последнее }{ли lloсjlелнце
места из установленного количества ý{ест" преимуI]iествеЕl}rt)е право на вк-;i}очение в слl{сок
,_,fi-1 .;;ц1-,,..\Lil_ ildil'i':i.!c!ijlltJjEiiil,i.ч к =.|ir!liL_i.!!rii,{,. ii+_,i1 ri!i.t.r-l l ц{r.i;'.ъц'.!i*iя. iiili,L-il.ъЩ!l,J ;-,i,iiiil;Tfi

4 эта;i - ýp1-1ei!.{ з&gв-тетlяlYl Filд;{ll,сj]*i'.r {эал;с.,,нныч ;;peлcT;}*},lTeji*iii *бъ,ча}t}I;iiijiсЕ +

согjIасии на зачис-tсние. jlичньlх ilел обl,чаtощихся - не ýозд}лее 20 ка"чендарнън дýей trос-це

датьi IIроведения последнег0 конкурсног() испьiтания;
d,"-.,,..] э,I;iti - iiiэинятие, решения о зачисjlенrtи обучающI{хся - ие fiоздi{ее 25 Kajicнjl,apныx

,]}iei{ llt}t-rii патьi ЕрOВс.{с}ii{я л0+_ЦедIjегa; K*ilF;ypci{iiГii i.iL:rlыТавl4Я.
-iloc:tc 

заЁершения зачисjtенлrя оСlччающихся в цI]е.цела.\ }jстановленl{оI,о кt}jlrlчеLrтва

1{ест }la }iезапо_t}lенньlе il,lеста зачисляIо"гся сlбучаrсrщttеся 1lз ранжированI{ого cilltcкa Ео тем 'ке
\rсло ВI]rяN,' Зачисления,

3.2, Результаты индивидуальнOго отбора обучаюшихся по каждOмy учебному*
.,.l-. . л. .

l j!'ъ-L":! l l \lrl,r,tL1.1:, :al,_, :ъrl llb.a' i r_rf,rlr. ir!,:alr' 
,З.;" ii*r,.}.,p_.**1,auu +* :зтэ*эх_ l;ii;l}t!t}1_I!Tjl_]-:}}ýLT! {.1 i,r:б+рз ;*]}{i_l!ъt г(jя +бр*зt-.*эте;ьlл{}it

{lггilнизац1,1-,]",! .tt) сведеtJl,!я {lб: чаlоLлli},:ся ti их п(}J,}lте.tеГt {законнь!l]. t!peJ.cTaвltl*.rei-l } ч*ре,l

офlлциальный caiiT образовательной орган}rзаrlии в информационно-телекGл,lfoi,yникационной
с,ет и Ин,rернет ll информациOнный с геtлд.

З.4, Прrаrtазы C,i зачисл€нии в tlбразt-lвательную оргаЕизацi{к] lтоллежат paз\,ietitel{}{It-! на
}ritф(,lp.\!aj]lJottНO},{ с-ген-fе rrбрit]t;вttте.-lыt--й Uргзtlизацl{lt в _fcНb }IK i] t-lаi{t.i.ч.

: \ :i,t,t,)_,Iltи,t,e_lbit ыii инJiltl}r.1_\а-lьttый oTiiop оOr чакlшихся lIpoIi,JBOJli iся llри
наlрiчtii{ сg*6{}дяl,iх ýест в Kjlacc€ с у-i,лубленным ,{зучеi*}tем отдa".iьных учебных ýрrсд**rоu лr,
i{ачit-та учебного года j} riорядке, устаяOвjтенном настоящи\{ llолохtениел,t.

3,б. За обучающлtмися класса с 1,г;lубле}"{ным изучением отделы{t х ,yчебных
l!п*.t}!,,-!фti i_,1,1\.гц!-iяfтс_}'i пilавtl пе:_,lс\:,.ъ_il;l F ý.!i!Cf.Kl ilcr _r l.,t\fi.,tсннФгл J,т"l;\-lJеl!ия (_,_1 lf.!i,Hbi\
,,.ч{,ýньi_ч a!ýC:i.ti-T*B ]]* зi]явjiеl{itю g-1ti--lи l,*;ieii i.зi*,iсttFlьт]i ltl]е"1jjтавить'-чtл't!.

4. С;rr,ани}ацЕя образовательtltiтФ ilpotieýea
4.1. Органлtзацлrя образовате'tъltогс процесса в классах с углубленttы.\J }lзучетIиеь{

отде.]lь}]ьiх преJlмет,ов реглаь{ентируется образовате;lьLlоI:; прсrра:чiпtой IlJко:;ы и
i,ii:tщЁcits iяL,iiя н r,ou!i"relclijiiи U \lieliht)i\i li ;.iHti\i. i;гt,,i\L,\iiiip}iiJar.Jiли\,i i,i iitl.,;гijH.,i:
!iЗ]i'Тi€ ],i 1,1€ ol' ;ic j i Ъi] bi ;i ;,' ч ei; Н Ы :* ii pc-iivi -Т r-lЪ.

+._;. Пcj:iio-'tii,lHoc tl,. tluрigлlц1* l,eк_\ tцего кOнтрri,}-1д }спсвасllости i.I пilо:dе,4(\ I,jtltlui'i
аттестации об}.чаюtтllлхся .Yстанавлi.Iвается соответствующим локапьныN.I HopMaTIlB}ibi}I aкTo},t

iIIколы.


