
 



 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. На профили обучения принимаются обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор. Лица, не 

закрепленные за МОАУ СОШ №4, принимаются также на основе конкурсного отбора и при наличии 

свободных мест. Для организации приема формируется приемная комиссия, которая устанавливает 

порядок приема обучающихся на профили обучения. 

3.2.В профили обучения принимаются обучающиеся, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по профильным предметам за курс основной школы на «4» и «5» и имеющие в аттестате 

об основном общем образовании отметки по профильным предметам «4» и «5».  

3.3. При поступлении на профили обучения обучающиеся, их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в 

школе. Обучающиеся подают заявления о приеме на профили обучения в срок до 1 сентября.  

3.4. При зачислении на профили обучения обращается внимание на состояние здоровья ребенка и 

отсутствие у него медицинских противопоказаний к интенсивным занятиям интеллектуальным 

трудом. 

3.5.Фомирование профилей обучения проводится после государственной итоговой аттестации до 

начала учебного года и утверждается приказом директора школы на основании конкурсного отбора.  

3.6.Дополнительный набор обучающихся производится при наличии свободных мест до начала 

учебного года по результатам конкурса. 

3.7. Посещение элективных курсов является обязательным для обучающихся профилей обучения.  

3.8.Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по 

программе общеобразовательной школы, им предоставляются возможности перехода в 

соответствующий класс общеобразовательной школы и получения аттестата о среднем общем 

образовании установленного образца. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Деятельность профилей обучения организуется в соответствии с Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в профилях обучения формируется из  

высококвалифицированных педагогов. 

4.3.На основании «Положения об оплате труда работников МОАУ СОШ №4 устанавливаются 

компенсационные доплаты в размере 15% от количества педагогических часов. 

4.4. За организацию научно-исследовательской работы, анализ деятельности педагогического 

коллектива отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ И ЕЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Финансирование классов профильного обучения осуществляется за счет: 

- областных средств, выделяемых на учреждение; 

- средств  спонсоров, отдельных юридических лиц; 

- доходов от дополнительных платных образовательных услуг; 

- участия в научно-исследовательских разработках, предусмотренных программой.  


