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работающие в данных классах, члены Совета гимназии. Возглавляет
комиссию директор гимназии №1 г. Белебея, который утверждает
регламент работы комиссии. Наполняемость профильных классов
определяется Уставом МАОУ гимназия № 1 г. Белебея.
2.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители
(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в
гимназию необходимый пакет документов: заявление о зачислении в
профильный класс на имя директора гимназии; аттестат об основном
общем образовании; справку о результатах экзаменов по выбору (в
случае, если выпускник переходит в другое общеобразовательное
учреждение) по утвержденной форме (форма 1); документы
(дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное
выступление на предметных олимпиадах, конференциях и др. (оригинал
и копия).
2.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной
комиссии по комплектованию 10-х классов. Принятое решение
оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной
комиссии устанавливает гимназия.
2.5. Комплектование профильных классов завершается 1 июля текущего
года. В исключительных случаях осуществляется дополнительный
прием в период с 1 до 30 августа.
2.6. В профильные классы МАОУ гимназия № 1 г. Белебея принимаются
обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по профильным предметам и
экзаменам по выбору, независимо от их места проживания.
2.7. Если количество мест в профильных классах соответствует количеству
поданных заявлений зачисление проводится на основе поданных
заявлений. В случае, если количество поданных заявлений превышает
количество мест в профильном классе прием выпускников 9-х классов
осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений,
включая портфолио. При одинаковом рейтинге образовательных
достижений преимущественным правом пользуются:
 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца;
 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (профильных предметов);
 победители по соответствующим профильным предметам муниципальных,
региональных и федеральных олимпиад;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования.
2.8.

Выпускники 9-х классов, не прошедшие по рейтингу в 10-й класс с
профильным обучением информируются членами комиссии о
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возможности получения образования в классе универсального обучения
ОУ.
2.9. В зачислении в 10-й профильный класс гимназии №1 может быть
отказано:1) если выпускник предоставил неполный пакет документов; 2)
если выпускник не прошел по рейтингу; 3) если выпускник не сдавал
экзамены по выбору соответствующего профиля; 4) при отсутствии
свободных мест.
2.10. По результатам работы приемной комиссии зачисление в профильный
класс оформляется приказом директора гимназии не позднее 30 августа
текущего года.
3. Порядок определения рейтинга образовательных достижений
выпускников 9-х классов
3.1. Для зачисления в 10-й профильный класс учитываются результаты
ГИА (по 5-ти балльной шкале), полученные выпускниками на
экзаменах по обязательным предметам (русский язык, алгебра) и двум
профильным
предметам
и
результаты
индивидуальных образовательных достижений обучающихся по
итогам текущего учебного года:
1) 7 баллов, если обучающийся является победителем заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам (если
предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих
пунктов);
2) 6 баллов, если обучающийся является призером заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам;
3) 5 баллов, если обучающийся является победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам;
4) 4 балла, если обучающийся является призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам;
5) 2 балла, если обучающийся является победителем муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам;
6) 1 балл, если обучающийся является призером муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам;
7) 4 балла за диплом (грамоту) победителя (призера) Всероссийского
молодежного научного форума «Шаг в будущее» по выбранному
профилю;
8) 3 балла за диплом победителя (призера) муниципальной научнопрактической конференции Научного общества учащихся «Интеллект
будущего» по выбранному профилю.
4. Порядок приема документов
4.1. Документы, представленные выпускниками IX классов или их
родителями (законными представителями), регистрируются через
секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема
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заявлений в 10 класс. После регистрации заявления заявителю выдается
документ, содержащий следующую информацию:
 входящий номер заявления;
 перечень представленных документов и отметка об их получении,
 заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и
печатью общеобразовательного учреждения;
 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс;
 контактные телефоны для получения информации;
 телефон МКУ Управление образования, являющегося учредителем.
4.2. После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс
общеобразовательного учреждения оформляется приказом директора
гимназии не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения
заявителей.
4.3. Все обучающиеся, зачисленные в профильные классы, и их родители
(законные представители) ознакамливаются с
 Уставом МАОУ гимназия № 1 г. Белебея;
 лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 свидетельством о государственной аккредитации;
 и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.
РАССМОТРЕНО
на заседании Совета
обучающихся
Протокол № 9
от 20.05.2015 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании Совета
родителей
Протокол № 4
от 15.05.2015г.

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического
совета
Протокол №1
28.08.2015 г.

Форма 1
СПРАВКА
о результатах государственной (итоговой) аттестации
в новой форме
Справка выдана выпускнику(це) ____________________________________
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №1
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г. Белебея Республики Башкортостан
паспортные данные: серия _______

№ ________________

в том, что он(а) в ______/________учебном году по результатам государственной
(итоговой) аттестации в новой форме получил(а) следующие результаты:
№

Наименование
учебных предметов

1
2
3
4

Русский язык
Математика

Результаты государственной
(итоговой) аттестации
Количество
Отметка за
баллов/ (по 100- экзамен
балльной шкале)

Протокол
территориальной
экзаменационной
комиссии
от
№

Руководитель общеобразовательного учреждения ________ (З.С. Ханнанова)
Дата выдачи «____» ___________ 20____ г.
Регистрационный № _____
(М.П.)

Форма 2
Рейтинг образовательный достижений выпускников 9-х классов, подавших
заявление на обучение в 10-м профильном классе
Профиль __________________________________________________________
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Муниц-ый

Регион-ый

Уровни

Результа
ты
участия
Конференци
я НОУ

Результаты участия в
предметных
олимпиадах

Российский

Алгебра

ФИО выпускника

Русский

№

Результаты экзаменов
за курс основной
школы
Обязатель Профильн
ные
ые
предметы Предметы

Общий
рейтинг
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