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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Ns 273-ФЗ (ст.55) <Об образовании РФ), прикzlзом Министерства просвещения
РФ от 2 сентября2020 г. J\b 458 <Об угверждении Порядка приема на обуlение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования)), Уставом ГБОУ Школы Ns 1539.

1.2. Количество классов и их распределение по изучению предпрофильных,
профильных предметов находится в компетенции администрации ОО и
производится на основании предварительного из)п{ения запросов
обуrающихся 6-х классов школы в пол)чении предпрофильного и
профильного образованиrI и желания их родителей (законных представителей).

1.3. Настоящее Положение угверждается Педагогическим советом, имеющим
право вносить в него свои изменениrI и дополнения.

1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление, перевод

rIащихся предпрофильных классов.

2. Порядок приема учащихся в предпрофильные кпассы
2.1. Зачисление детей, не являющихся обуlающимися ОО, осуществляется на
основании заrIвления родителей (законных представителей),
зарегистрированного в автоматизированной информационной системе с
использованием Порта-гlа государственных и муниципuLlIьных услуг (функций)
города Москвы.

2.2. Прием обl"rающихся для полуIения предпрофильного образования
осуществляется на основании результатов образовательной деятельности
обучающихся.

2.3. Прием обуlающихся в 7 препрофильные кJIассы осуществJuIться на
основании комплексной оценки результатов образовательной деятельности
Обlлlающихся:

шrlалl
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- РеЗУЛЬТаТы среднего отметочного ба-гlла по профильным предметам в
ЭЛеКТРОННОМ ДНеВНИКе-ЖУРнztле - ЭЖД (гуманитарныЙ: англиЙскиЙ язык,
русский язык; математический - математика, естественно-науrный - биология);

- среднему отметочному баллу контрольных работ об1^lающегося (предметы
перечислены выше), результатов )п{астия в олимпиадах (всероссийской
ОЛИМПИаДЫ ШКОЛЬНикОВ (далее - ВсОШ), МосковскоЙ олимпиады школъников
(да-гlее - МОШ) и др. из перечня Министерства Просвещения РФ) по уrебным
ПРеДМеТам (математика, русскиЙ язык, биология, англиЙский язык, экономика и
пр.);

- НеЗаВИСимОЙ Диагностики, проЙденноЙ в Щентре независимоЙ диагностики
(далее - ЦНД) Московского центра качества образования города Москвы (далее
- МЦКО) в формате очном или онлайн-диагностика (дистанционная);

- результата входного тестирования.

2.4. Прием обуlающихся дJuI полу{ения основного и среднего общего
образования в кJIассы, реализующие проект кКаdеmскuе кпассьt в московской
tпКоЛо), осуществляется из числа об1^lающихся 7 классов, годных по состоянию
Здоровья, и на основании интегрированных результатов образовательной
деятельности обу"lающ ижся:

- РеЗУльтаты промежуIочной аттестации обl"rающегося по 1"rебным предметам:
рУСскиЙ язык, математика, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности;

- РеЗУлЬТаТы МОниторинга (диагностики) МЦКО по предметам, опредеJIяемым
образовательной организацией;

- результаты )п{астия в олимпиадах и конкурсах по 1"rебным предметам:
МаТематика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;

- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада кНе прервется связь поколений>>.

По итогам )лета н€вванных оснований преимущественным правом при приеме
в кадетские кJIассы пользуются:

- дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети военнослужащих, проходящих военн)rю службу в зонах военных

конфликтов;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети одиноких матерей (отцов);
- дети из семей с одним родителем.

2.5. Прием обучающихся в классы, речtлизующие профильную направленность
<Соцuалльно-экономаческай>>, осуществляется с }п{етом результатов
образовательной деятельности обl"rающихся :

- результаты промежугочной и (или) итоговой аттестации обl^rающегося по
1^rебным предметам: русскиЙ язык, математика, обществознание, английский
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язык, история, география;
- результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по учебным предметам русский

язык, математика, обществознание, английский язык и географии;
- результаты у{астия в олимпиадах по 1"rебным предметам: русский язык,

математика, английский язык, обществознание, право, география, экономика:
- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;
- Олимпиада школьников кЛомоносов);
- Олимпиада школьников кПокори Воробьёвы горы!>;
- турнир имени М.В. Ломоносова;
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета.
2.6. Прием об)"lающихся в кJIассы, ре&пизующие профильную направленность

кГуманumарньtй>>, осуществJIяется с yIeToM результатов образовательной
деятельности об1"lающихся :

- резулътаты промежугочной и (или) итоговой аттестации обуrающегося по
у"rебным предметам: русский язык, математика, английский язык, история и
литература;

- результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по 1"rебным предметам русский
язык, математика, английский язык, литература, история;

- результаты }п{астия в олимпиадах по 1"rебным предметам: русский язык,
математика, английский язык, литература и история:

- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;
- Олимпиада школьников кЛомоносов);
- Олимпиада школьников кПокори Воробьёвы горы!>;
- турнир имени М.В. Ломоносова;
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета.
2.7. Прием обl^rающихся в кJIассы, реztлизующие профильную направленность

кЕсmесmвенно-научную>>, осуществляется с у{етом результатов
образовательной деятельности обl"rающихся :

- результаты промежуtочной и (или) итоговой аттестации обlчающегося по
уrебным предметам: русский язык, математика, биология;

- результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по 1"rебным предметам русский
язык, математика, биология;

- результаты r{астия в олимпиадах по уrебным предметам: русский язык,
математика, биология:

- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;
- Олимпиада школьников <<Ломоносов>;
- Олимпиада школьников <Покори Воробьёвы горы!>;
- турнир имени М.В. Ломоносова;
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета.

3. Прием учащихся в классы профильной направленности
3.1. Прием )чащихсяв7 кJIассы осуществJuIется по завершению 1"rебного года
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согласно дате, укuванной в приказе о формировании предпрофильных классов
на основании заявления родителей.

з.2. НаПолняемоСть предпрофильных классов устанавливается в количестве 25-
30 человек. Пр" нzlJIичии необходимых условий и средств возможно
комплектование профильных групп с меньшей наполняемостью, но не менее 18
человек.

3.3. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной
комиссии. Принятое решение оформJUIется протоколом заседания комиссии.
Время работы приемной комиссии устанавливает ОО.

3.4. Списки сформированных,7 предпрофильных классов предоставJUIются
согласно дате, указанной в приказе о формировании предпрофильных классов.

3.5. в искJIючительных слуIаях ос)дцествJUIется дополнительный прием в периодс 15 до 30 августа. После окончания комплекТованиrI зачисление в
предпрофильный кJIасс оо оформляется прикiвоМ руководителя школы и
доводится до сведения заявителей и уrредитеJIя не позднее 30 августа текущего
года.

3.6. ВсеХ )цащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей
(законных представителей) оо обязана ознакомить с Уставом Оо, Лицензией
на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредит ации и другими документами, регламентирующими
деятельность ОО.

з.7. Учащиеся предпрофильных классов, имеющие академическую
задолженностъ по итогам аттестационного периода (четверти, пол)лодия) по
профильным 1чебным предметам, могуг бытъ переведены в класс
общеобразовательной направленности, ).ниверсztльного профиля (в слуrае его
наличия) по решению педагогического совета ОО.

3.8. Учащиеся могуг изменить предпрофИль обу^lения до 1 октября учебного
года.

4. Порядок отчисления обучающихся в предпрофильных классах

4.1. ОТЧИСЛение осуществJuIется на основании и в порядке, установленном
ЗаКОнОм РФ JЪ 2]З <Об образовании в РФ), и закрепJIяется в Уставе ОО.

5. Права и обязанности обучающихся предпрофильных классов

5.1. Обучающиеся имеют право на:
. ВЫбОР ИНДИВИдуальноЙ траектории образовательного маршруIа при

наличии соответствующих возможностей ОО;
о работу в профильных лабораториях, компъютерных кJIассах при уIастии

преподавателя;
о )лIастИе в профильныХ олимпиадах, на)Лно-пракТических конференциях,

проектно й и исследовательской деятельности ;

о на пол}п{ение консультаций педагога-психолога по вопросам
профессиональной ориентации;

5.2. Об1"lающийся обязан:
о в полном объеме осваивать }пrебные программы по предметам 1"rебного
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о

плана;
своевреМеннО ликвидиРоватЬ пробелЫ В знаниях и задолженности за
прошедший период обуIениrI, возникшие по объективным причинам;
заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по
профильным предметам;
соблюдать план работы профильного обучения и Устав оо.

о

о
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