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1. O6ruue roro?KeHuq

1.1. floprAoK opraHn3arlvvvr:nqvrBvrqy€urbHoro or6opa o6yrarorqvrxcfl. rrpu rpLIeMe

unu repeBoAe s MAOV CO[[[ Ns 3 r. 9epmxoecKa Ha ypoBeHb cpeAHelo

o6qero o6pasoranLrf, c yrny6lennrru I43yqeHueM orAeJlbnrx yue6nrrx

rpeAMeroB vrITI4 4nr npo$llJlbHoro o6yueuur onpeAeJlf,eT MeXaHu3M

KoMrrJreKToBaHvrfl. KJraccoB c yrny6neHHbrM r43yrreHlleM orAenbHblx rlpeAMeroB LIJTI4

4nx upo@r{JrbHoro o6yveuzr (.qanee - vIH1nBvI4yanrurrfi or6op).

L2.LIsluBlrAyarrbHufi or6op o6yuarorqtrxcfl. AJII rroJIyqeHLrA cpeAHero o6ulero

o6pasoeaHuq ocyqecrBJlflerct B coorBercrBl4n c:

o (DeAepanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ne 273-@3 <06 o6pa^:oBaHvrv B

P occprft crofi (De4ep arJ$vr>> ;

o fIopqAKoM opraHv3a\w r4 ocyqecrBJreHr,ur o6pa":onarelrnofi AetreJlbHocrl4 rlo

ocHoBHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHblM riporpaMMaM o6paaonareJlBHblM

rrporpaMMaM Haq€urbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero o6ulero

o6pa:onalufl,yrB. rrpr4Ka3oM MuunpocBeqeHl4ll Poccuu or 28.08.2020 Ns 442;

llopx4ox rpueMa na o6yueHl,Ie rro o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM

HarraJrbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6urero u cpeAHero o6rqero o6pasonanu-r,

yrB. IIpI4Ka3oM MIanupocBeIIIeHH{ Poccuu ot 02.09.2020 J''lb 458;

flpuxasolvr Mr.rno6puayKkr Pocczz or 17.05 .2012 N 413 (pe4. or 11 .12.2020)

<<06 yrnepx{AeHr4[r Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro

craHAapra cpeAHero o6ulero o6paeonanurfl>>;



 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее – СанПиН), утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 
31.12.2013 № 1301/1 (в ред. от 21.05.2021 № 474/1) «Об определении порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»; 

 Уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска; 

 Положением о профильном обучении по образовательным программам 
среднего общего образования МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска. 

1.3. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения для получения среднего общего 
образования в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска осуществляется на основании 
заявления, поданного в установленном законодательством порядке. 
1.4. МАОУ СОШ №3 г. Черняховска самостоятельно определяет перечень и 
количество профильных классов (групп) с указанием профильного предмета 
(предметов) в каждом классе (группе) и классов (групп) с углубленным 
изучением отдельных предметов с указанием предметов, по которым 
осуществляется углубленное изучение. В рамках данных профилей МАОУ 
СОШ №3 г. Черняховска формирует на основе образовательного заказа со 
стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) варианты 
учебных планов, учитывающие запросы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), кадровые и иные ресурсы МАОУ СОШ № 3 г. 
Черняховска. 
 
2. Правила организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме или переводе в МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска  на уровень 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения 
2.1. В 10 класс МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска принимаются выпускники 
9-х классов, успешно окончившие уровень основного общего образования, в 
соответствии с результатами индивидуального отбора. 



2.2. Преимущественным правом для зачисления в 10е классы по 
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора,  
получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки приемной 
комиссией их достижений по следующим критериям: 
- средний балл аттестата; 
- средний балл результатов ГИА по обязательным предметам (в случае 
отмены процедуры ГИА по профильным предметам  - по отметкам 
профильных предметов из аттестата об ООО); 
- наличие дипломов победителя (призера) по профильным предметам 
муниципального, регионального, заключительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный 
год; результаты участия за предыдущий (текущий) учебный год  в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно – исследовательской), инженерно – технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно – спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации; 
- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 
обучающегося за последний учебный год (победители, призеры) в 
соответствии с Методикой определения баллов участников индивидуального 
отбора в соответствии с критериями оценки. 
2.3. Выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем 
образовании особого образца (средний балл 5.0), принимаются в 10 класс 
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска вне конкурса.  
2.4. Льготным правом на зачисление в 10 класс МАОУ СОШ № 3                       
г. Черняховска пользуются выпускники 9-х классов с ОВЗ, успешно 
окончившие уровень основного общего образования . 
2.5. Для участия в индивидуальном отборе не позднее 3х календарных дней 
до  срока проведения индивидуального отбора обучающиеся подают 
заявление на имя директора МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска, с 
приложением следующих документов: 
- аттестата об основном общем образовании; 
- выписки о результатах ГИА по русскому языку, математике, предметам по 
выбору обучающегося; 
- копия паспорта; 



- портфолио обучающегося. 
2.6. Заявление об участии  в индивидуальном отборе регистрируется в 
журнале приема заявлений. 
2.7. Для проведения индивидуального отбора в МАОУ СОШ № 3                       
г. Черняховска создается комиссия по комплектованию 10-х профильных 
классов (групп). Персональный состав комиссии, график ее работы 
утверждаются приказом директора. С целью обеспечения независимости, 
объективности и открытости проведения индивидуального отбора 
обучающихся возможно участие в работе приемной комиссии 
представителей учредителя, а также представителей ученических и 
родительских советов МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска. 
2.8. Комиссией по комплектованию 10-х профильных классов (групп) 
устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в порядке 
убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником 
отбора, и принимается решение о комплектовании классов. Методика 
определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с 
критериями оценки приводится в Приложении № 1. 
2.9. Решение приемной комиссии утверждается приказом директора и 
является основанием для зачисления обучающегося в 10 класс  МАОУ СОШ 
№ 3 г. Черняховска. 
2.10. МАОУ СОШ №3 г. Черняховска информирует участников 
индивидуального отбора о решении комиссии по комплектованию 10-х 
профильных классов (групп) индивидуально не позднее , чем через два 
рабочих дня  после окончания работы комиссии. 
2.11. Для зачисления в 10-й класс обучающийся, прошедший 
индивидуальный отбор, и (или) родитель (законный представитель) ребенка 
предоставляют следующие документы:  
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 
- копию паспорта обучающегося; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- копию страхового свидетельства (СНИЛС); 
- копию медицинского полиса; 
- медицинскую карту формы 26/у – 2000; 
- документ, удостоверяющий место жительства. 
2.12. При приеме в 10 класс  МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска обучающийся 
и его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами поведения 



учащегося и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
 

3. Ответственность 
3.1. Директор МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска несёт персональную 
ответственность за приём обучающихся в 10-е классы в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Российской Федерации. 
 

4. Делопроизводство 
4.1. Все документы, при приёме в Школу, хранятся в личном деле 
обучающегося.  
4.2. Аттестат об основном общем образовании обучающихся хранится в 
сейфе в кабинете директора, выдаются по письменному заявлению родителей 
(законных представителей).  
4.3. Медицинская карта хранится в кабинете медработника школы. 
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