«У Т В Е Р Ж Д А Ю »
Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска
_________________________________ Л.М.Долгова
«27» мая 2020 г.
Положение о комплектовании состава учащихся 10-х классов профильной Старшей школы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Школы «Эврика-развитие г. Томска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования профильной Старшей
школы МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26, ст. 67); Законом Томской
области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ «Об образовании в Томской области» (ст. 12, ст.
13); ФГОС СОО.
1.3. Профильное обучение в 10 классе МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска
осуществляется в соответствии с выбором профильного направления (профильных
направлений) учащимися предпрофильного 9 класса, их родителями, педагогическим
коллективом старшей школы и администрацией образовательного учреждения. При выборе
нескольких профильных направлений формируются профильные группы. Профильное
обучение реализуется на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) учащихся.
1.4. Согласно типам Индивидуальных учебных планов профильного обучения учащихся
старшей школы, группы могут подразделяться на профильные и универсальные.
1.5. Профильное обучение обеспечивает индивидуализацию образования, позволяет за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса создавать
условия для реализации учащимися их интересов, склонностей и потенциала, создавать
условия для построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их образом будущего, включающим профессиональные интересы,
образовательное самоопределение и намерения в отношении продолжения образования.
1.6. Реализация
и
сопровождение
индивидуальных
образовательных
программ
старшеклассников осуществляется посредством технологий тьюторского сопровождения
индивидуализации образовательного процесса.
2. Цели комплектования профильной Старшей школы:
2.1. Обеспечение соблюдения прав граждан на получение образования, установленных
законодательством Российской Федерации, создание условий гласности и открытости в
работе приемных комиссий, обеспечение объективности оценки способностей и
склонностей учащихся:
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
учащихся;
 обеспечение достижения результатов федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) на профильном уровне, углубленное изучение предметов,
обеспечивающих достижение долгосрочных целей профессионального образования;
 создание условий для дифференциации содержания образования на старшей ступени
школы с возможностями оформления старшеклассниками индивидуальных учебных
планов, индивидуальных образовательных маршрутов;
 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между
общим и профессиональным образованием;
 создание условий для становления и развития предметных, метапредметных, проектноисследовательских компетенций учащихся и достижения личностных результатов.

3. Основания для приема учащихся на профильное обучение на уровне среднего общего
образования.
3.1. Основанием для приема в профильную Старшую школу и комплектования классов и групп
является рейтинг по результатам образовательных достижений за 3 последних года
обучения (Портфолио выпускника основной школы).
3.2. Преимущественным правом зачисления в МАОУ Школу «Эврика-развитие» г. Томска для
профильного обучения обладают следующие категории учащихся:
3.2.1. победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских, международных
олимпиад и конкурсов (входящие в Высокорейтинговые конкурсные мероприятия на
2019—2020 учебный год http://www.eurekatomsk.ru/vysokoreytingovye-konkursnyemeropriyatiya-na-2019-2020-uchebnyy-god/), а также из приложения № 2 (данного положения)
по предметам заявленного профильного направления;
3.2.2. выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
3.2.3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
При формировании рейтинга учащиеся, обладающие преимущественным правом зачисления,
помещаются в начало списка.
3.3. Для остальных учащихся основаниями для приема в профильную Старшую школу
являются: итоговые отметки в аттестате об основном общем образовании по предметам,
соответствующих заявленному профильному направлению (математика, информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, иностранный язык, история, обществознание, литература), с
результатом не ниже отметки «хорошо», а так же проект индивидуального учебного плана
(см. http://www.eurekatomsk.ru/wish-list/tenth-grade.php) и, при наличии выполненная по
профильному направлению — проектная, исследовательская или творческая работа с
положительной рецензией, либо индивидуальная образовательная программа (проект ИОП).
3.4. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест для зачисления
на параллель 10 классов, прием учащихся осуществляется на основании рейтинга итоговых
баллов сводной ведомости (Портфолио), заверенной печатью и подписью директора
общеобразовательного учреждения, в котором обучался выпускник основной школы.
3.5. Комплектование профильных 10 классов завершается при наборе нормативным
количеством учащихся (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2019 год для
школы).
4. Перечень документов, представляемых при приеме на профильное обучение в старшей
школе
4.1. При зачислении в профильную Старшую школу в образовательное учреждение
представляются:







заявление на имя директора МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска
(приложение №1);
аттестат об основном общем образовании;
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
сводная ведомость образовательных достижений (Портфолио) и, при наличии,
документы, подтверждающие прохождение дополнительных испытаний;
проект ИУП или ИОП (при наличии);
личное дело учащегося (если обучался в другом образовательном учреждении).

4.2. Документы регистрируются через секретариат в журнале приема заявлений в 10 класс.
4.3. Заявителю выдается документ, содержащий входящий номер заявления, перечень
представленных документов, сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс,
контактный телефон для получения информации.

5. Порядок приема учащихся на профильное обучение в старшей школе
5.1. Приказом директора МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска создается приемная
комиссия, устанавливается время ее работы.
5.2. В состав приемной комиссии входят: администрация образовательного учреждения,
педагогические работники, педагог-психолог.
5.3. Представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое
решение оформляется протоколом.
5.4. Приказом директора МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска не позднее 1 августа
оформляется зачисление в профильную Старшую школу и доводится до сведения
заявителей.
5.5. Образовательное учреждение обязано ознакомить зачисленных учащихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Основной образовательной
программой среднего общего образования и другими локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.

6. Права и обязанности учащихся профильных классов (групп)
6.1. Учащийся профильной Старшей школы имеет право:
6.1.1.
получать образование в соответствии с ФГОС среднего общего образования
профильного уровня;
6.1.2.
создавать и реализовывать индивидуальный учебный план, индивидуальную
образовательную
программу
при
наличии
соответствующих
возможностей
образовательного учреждения;
6.1.3.
использовать материально-техническую базу и ресурсы учреждения в целях
достижения высокого качества образования;
6.1.4.
участвовать в олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях,
проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями.
6.1.5.
консультироваться с тьютором, с педагогом-психологом по вопросам
профессиональной ориентации и непрерывного (профессионального) образования;
6.1.6.
изменять профиль обучения в течение первого года профильного обучения при
следующих условиях:
 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения
(полугодие);
 самостоятельная сдача зачетов по пропущенным темам в учебных предметах
вновь выбранного профиля;
 письменное заявление.
6.2. Учащийся профильной Старшей школы обязан:
6.2.1.
в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;
6.2.2.
своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам.
6.2.3.
реализовывать индивидуальный образовательный проект.

Приложение № 1
к Правилам приема граждан в
муниципальные общеобразовательные
учреждения Города Томска

Директору МАОУ Школы «Эврика - развитие» г.Томска
Долговой Л.М.
от____________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу ____________________
______________________________________________
(фактический адрес)
______________________________________________
(адрес по прописке)
домашний телефон_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка / меня
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, дата рождения)
в
10
класс
МАОУ
Школы
«Эврика-развитие» г.
Томска
для
обучения
по
___________________________________ профильному направлению. В качестве оснований для
зачисления в профильную Старшую школу предоставляю следующее (отметить):
□ Сводная ведомость Портфолио
□ Проект индивидуального учебного плана (при наличии)
□ Проектная, исследовательская или творческая работа с положительной рецензией (при
наличии)
□ Индивидуальная образовательная программа (при наличии)
Дополнительная информация:
1. Семья состоит из _________ человек, в том числе ____ детей.
2. Из какого учреждения прибыл _________________________________________________
3. Какой язык хотел бы изучать __________________________________________________
4. Родной язык_________________________________________________________________
5. Сведения о родителях:
Ф.И.О. (полностью)
место работы, должность
рабочий
телефон (сотовый)
ОТЕЦ
МАТЬ
Прилагаются: копия паспорта гражданина РФ, аттестат об основном общем образовании, сводная
ведомость Портфолио, медицинские документы.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами для учащихся ознакомлен(а)
_____________ (подпись учащегося) _______________ (подпись родителя (законного представителя)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном федеральным законодательством _____________ (подпись учащегося)
________________(подпись родителя (законного представителя)
(подпись)

«___»________________20__г. ____________________ _____________ (подпись учащегося)
________________(подпись родителя (законного представителя)

Приложение № 2

Дополнительный список конкурсов и олимпиад

№

Полное наименование
олимпиады/конкурса

1

Сибирская молодёжная Ассамблея
«Профессии будущего»

2

Межрегиональная олимпиада школ
Развивающих практик
«Томская Эврика»

3

Городской конкурс по английскому
языку «Spelling Bee»
Областная олимпиада учащихся классов
развивающего обучения памяти В.В.
Давыдова
Научно-практическая конференция
«Старт в науку»
Научно-практическая конференция
«Юные дарования»
Региональный этап и Всероссийский
конкурса «Большие вызовы»
Олимпиады «Сириус»
Интеллектуальные игры
«Что?Где?Когда?»
Олимпиады НТИ
Интеллектуальный турнир «Умножая
таланты»

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование организатора
Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ
«Региональный центр развития
образования»
Департамент общего образования
Томской области, ОГБУ
«Региональный центр развития
образования»
ИМЦ г.Томска
ЧОУ СибИРО «Пеленг»
ТГУ
ИМЦ г.Томска
ОГБУ «Региональный центр развития
образования»
ВДЦ, г.Сочи
ДТДиМ, г.Томск
«Кванториум», г.Томск
Газпром, Томский филиал

ОГБУ «Региональный центр развития
образования»
Всероссийский кейс-чемпионат по ТПУ

«Сибириада»

экономике и
предпринимательству

