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1. Общие положения
1.1. Комплектование 9 классов профильного обучения с углубленным 

изучением отдельных предметов в МБОУ «Лицей №23» (далее -  учреждение) 
осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 29.12.2012 № 27Э-ФЗ от (ст. 67, ч. 5), Устава МБОУ 
«Лицей №23», Программы развития учреждения, с целью предоставления 
возможности для самоопределения, повышения эффективности подготовки 
обучающихся к осознанному выбору профиля на ступени среднего общего 
образования, прохождению государственной итоговой аттестации и 
профессиональной ориентации.

1.2. Организация распределения обучающихся при приеме либо 
переводе в МБОУ «Лицей №23» для получения основного общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется в 
случаях:

1) создания в учреждении класса (классов) профильного обучения с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов ежегодно, не позднее, 
чем за 15 календарных дней до начала учебного года;

2) неукомплектованности (менее 25 человек) классов профильного 
обучения с углубленным изучением отдельных предметов -  в течение 15 
календарных дней с даты подачи заявления родителя (законного представителя) 
обучающегося другой образовательной организации о зачислении 
обучающегося в класс профильного обучения с углубленным изучением 
отдельных предметов.

1.3. Информация о сроках распределения обучающихся в классы 
профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов, об 
условиях обучения в них доводятся до родителей и обучающихся путем 
размещения на информационном стенде учреждения, родительских собраниях 
и сайте лицея не позднее 1 февраля текущего года.

1.4. Информация о наличии вакантных мест в классе профильного 
обучения с углубленным изучением отдельных предметов размещается на сайте 
учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного 
акта об отчислении обучающегося из класса с углубленным изучением 
отдельных предметов в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Перечень классов с углубленным изучением предметов 
определяется на основании проведенного анализа образовательных 
потребностей обучающихся и наличия соответствующего ресурсного 
обеспечения при согласовании с Управлением образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Организация распределения обучающихся
2.1. Распределение обучающихся в классы профильного обучения с 

углубленным изучением отдельных предметов проводится комиссией, 
создаваемой в учреждении. Состав комиссии утверждается приказом директора
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учреждения.
2.2. В состав комиссии по распределению обучающихся включаются: 

директор, заместители директора, учителя русского языка, математики и 
предметов углубленного изучения, педагог-психолог, представители органов 
самоуправления МБОУ «Лицей №23».

2.3. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных 
предметов и профильных классов определяется Постановлением Главного 
государственного врача РФ от 29.10.2010 № 189 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении».

2.4. Для участия в распределении по профилю обучающиеся должны в 
конце учебного года сдать два экзамена из перечня предметов учебного плана с 
учетом выбранной профилизации согласно Положению о проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №23» 
(предметы углубленного изучения -  химия, биология, обществознание, 
информатика).

2.5. Распределение обучающихся осуществляется на основании рейтинга, 
составленного с учетом суммы годовых отметок по русскому языку и 
математике, а также результатов экзаменов в конце учебного года. 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене, 
выбранном с учетом профилизации, зачисляются в классы профильного 
обучения с углубленным изучением отдельных предметов при наличии 
вакантных мест.

2.6. При равном количестве баллов у участников распределения 
учитываются отсутствие неудовлетворительных результатов итоговых 
контрольных работ по русскому языку и математике, экзаменов и оценок за 
четверть (полугодие).

2.7. Для обучающихся, заболевших в период проведения экзамена, 
возможно установление дополнительных сроков, определяемых графиком 
образовательного процесса.

2.8. Согласно рейтинга, комиссия, в сроки установленные пунктом 1.2. 
настоящего Положения, принимает решение о распределении обучающихся в 
классы профильного обучения с углубленным изучением предметов, 
установленной законодательством Российской Федерации, или об отказе в их 
зачислении.

2.9. Решения, принятые комиссией в течение двух рабочих дней со дня их 
принятия оформляются протоколом и подписываются членами комиссии 
учреждения. В течение пяти рабочих дней со дня оформления 
соответствующего протокола учреждение уведомляет обучающихся и их 
родителей о принятых комиссией решениях.

ОБСУЖДЕНО ПРИНЯТО
на Совете учреждения на заседании педагогического совета
протокол от 17.01.2019 № 1 протокол от 29.01.2019 № 2
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