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1. ÞÑéØÕ

ßÞÛÞÖÕÝØï.

1.1. ½ÐáâÞïéÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ³àÐÖÔÐÝáÚØÜ ÚÞÔÕÚáÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ

äÕÔÕàÐæØØ, ÄÕÔÕàÐaÓrìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2012 ÓÞÔÐ _ä273Ä· Ú¾Ñ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ Ò

ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ>, ·ÐÚÞÝÞÜ Àï×ÐÝáÚÞÙ ÞÑÛÐÞâØ Þâ29 ÐÒÓãáâÐ 2013 ÓÞÔÐJä42¾· Ú¾Ñ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ Ò Àï×ÐÝáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ> Ø ¿ÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Àï×ÐÝáÚÞÙ Þâ 22
ÜÐï 2014 ÓÞÔÐ Nt7 <¾Ñ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ áÛãçÐÕÒ Ø ¿ÞàïÔÚÐ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ ÞâÑÞàÐ
ßàØ ßàØÕÜÕ ÛØÑÞ ßÕàÕÒÞÔÕ Ò ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÕ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Àï×ÐÝáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ
Ø ÜãÝØæØßiÛìÝëÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÕ ÞàÓÐÝØ×ÐéØØ ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ÞÑéÕÓÞ Ø áàÕÔÝÕÓÞ
ÞÑéÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï á ãÓÛãÑÛÕÝÝëÜ Ø×ãçÕÝØÕÜ ÞâÔÕÛìÝìIå 1"sÕÑÝëå ßàÕÔÜÕâÞÒ ØÛØ ÔÛï
ßàÞäØÛìÝÞÓÞ ÞÑãsÕÝØï>
1.2. ½ÐáâÞïéÕÕ ¿ÞÛÞÖÕÝØÕ àÕÓãÛØàãÕâ ÞáÞÑÕÝÝÞáâØ ßàØÕÜÐ ÞÑãrÐîéØåáï, áÞÔÕàÖÐÝØï Ø
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞæÕááÐ Ò âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ÚÛÐááÐå.
1.3. Ia[ÕÛì ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ÚJIÐááÞÒ áÞáâÞØâ Ò áÞ×ÔÐÝØØ ãáÛÞÒØÙ ÔÛï àÕÐÛØ×ÐæØØ
ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ×ÐßàÞáÞÒ ãçÐéØåáï, àÞÔØâÕÛÕÙ, ÞÑÕáßÕçÕÝØØ ßàÞçÝÞÓÞ Ø áÞ×ÝÐâÕÛìÝÞÓÞ
ÞÒÛÐÔÕÝØï ãçÐéØÜØáï ×ÝÐÝØÙ Ø ãÜÕÝØÙ ÝÐ ãÓÛãÑÛÕÝÝÞÜ ãàÞÒÝÕ ßÞ ÜÐâÕÜÐâØÚÕ, äØ×ØÚÕ Ø
ØÝäÞàÜÐâØÚÕ Ø ¸ºÂ, ßÞÔÓÞâÞÒÚÐ Ú ÞÑãçÕÝØî Ò ²ã×Ðå.
2. ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ Ø ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞæÕááÐ.
2.1. ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞæÕááÐ Ò âÕåÝÞÛÞÓØâáÚØå ÚÛÐááÐå áâàÞØâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ
ÑÐ×ØáÝÞÓÞ ãsÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ á ãçÕâÞÜ ßàØÜÕàÝÞÓÞ ãçÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ ÔÛï âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ÚÛÐááÞÒ,
ãçÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ èÚÞÛë. ÃçÕÑÝëÙ ßÛÐÝ èÚÞÛë ãâÒÕàÖÔÐÕâáï ÝÐ ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÜ áÞÒÕâÕ èÚÞÛë.

¿àÞÓàÐÜÜë ãsÕÑÝëå ÔØáæØßÛØÝ áÞáâÐÒÛïîâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝìIå ¼¾ ÀÄ ßàÞÓàÐNÜ,
àÐááÜÐâàØÒÐîâáï ÝÐ ×ÐáÕÔÐÝØïå ÜÕâÞÔØçÕáÚØå ÞÑêÕÔØÝÕÝØïåØ ÚÐäÕÔà Ø ãIÒÕàÖÔÐîâáï
ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØÜ áÞÒÕâÞÜ èÚÞÛë.
2.2.ÃÒÕÛØçÕÝØÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ çÐáÞÒ ßÞ ÜÐâÕÜÐâØÚÕ, äØ×ØÚÕ, ØÝäÞàÜÐâØÚØ Ø ¸ºÂ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï
×Ð áçÕâ ÒÐàØÐâØÒÝÞÙ çÐáâØ ÑÐ×ØáÝÞÓÞ ãçÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ.
2.3. ¸âÞÓÞÒÐï ÐââÕáâÐæØï ÒëßãáÚÝØÚÞÒ âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ÚÛÐááÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ
á ¿ÞÛÞÖÕÝØÕÜ ÞÑ ØâÞÓÞÒÞÙ ÐââÕáâÐæØØ Ø Ò áàÞÚØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
àÄ.
2.4. ÃçÕÑÝÞ  ÒÞáßØâÐâÕÛìÝëÙ ßàÞæÕáá ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐÕâ àÐ×ÛØçÝëÕ äÞàÜë ÞÑãçÕÝØï Ø
ÒÞáßØâÐÝØï, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝëÕ ÝÐ à€
ÒÒØâØÕ ÛØçÝÞáâØ, ÕÕ âÒÞàçÕáÚØå áßÞáÞÑÝÞáâÕÙ, áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞÙ
àÐÑÞâë. ²ÝÕãàÞçÝÐï ÒÞáßØâÐâÕÛìÝÐJI àÐÑÞâÐ áâàÞØâáï á ãçÕâÞÜ áßÕæØäØÚØ ÚÛÐááÐ.
2.5. ¾ÑãçÕÝØÕ Tl âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ÚJIÐááÐå ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò ßÕàÒãî áÜÕÝã.
2.6. ½ÐßÞÛÝïÕÜÞáâì ÚJIÐááÞÒ áÞáâÐÒÛïÕâ 20 Ø ÑÞÛÕÕ çÕÛÞÒÕÚ.
2.7.¿àØ Ø×sÕÝØØ äØ×ØÚØ, ÜÐâÕÜÐâØÚØ, ØÝäÞàÜÐâØÚØ Ø ¸ºÂ Ò 1011 ÚÛÐááÐå ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ
ÔÕÛÕÝØÕ ãçÐéØåáï ÝÐ Óàãßßë.

2.8. Проведение промежуточной и промежуточной (годовой) аттестации проводится в форме
зимней и летней сессий.
3. Комплектование технологических классов
3.1. Открытие технологических классов происходит с 10 класса.
3.2 Комплектование технологических классов осуществляется на объективной, прозрачной и
справедливой для общества основе.
3.3. В технологические классы зачисляются обучающиеся по результатам индивидуального
отбора.
3.4. Комплектование технологических классов завершается 1 июля.
3.5. За учащимися технологических классов сохраняется право перехода в универсальный класс
нашей школы или другой школы.
3.6. Отчисление учащихся из технологических классов возможно по решению педагогического
совета школы в случае неудовлетворительного обучения по предметам учебного плана, либо по
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей).
При отчислении из технологических классов учащиеся переводятся в универсальный класс
школы.
4. Порядок организации приема учащихся в технологические классы.
4.1. Комплектование 10-11 классов проводится на конкурсной основе независимо от места
жительства учащихся.
4.2. Школа:
- определяет сроки проведения индивидуального отбора;
- создает приемную, предметные и конфликтную комиссии для организации и проведения
индивидуального отбора обучающихся;
- размещает информацию о проведении индивидуального отбора, рейтинге участников и итогах
индивидуального отбора на официальном сайте и информационном стенде школы.
4.3. Информация о формировании технологических классов размещается на официальном сайте
школы ежегодно до 01 декабря.
4.4. Информация об укомплектованности технологических классов размещается на
официальном сайте школы ежемесячно в течение учебного года до 5 числа текущего месяца.
4.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о
квоте (с учетом государственного или муниципального задания), установленной для приема
(перевода) обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте
подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне
документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре
индивидуального отбора осуществляется школой, в том числе через официальный сайт и
информационный стенд школы, за 30 дней до даты приема заявлений для участия в
индивидуальном отборе.
4.6. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные
организации для получения среднего общего образования в технологических классах являются
обучающиеся общеобразовательных организаций.
4.7. Преимущественным правом зачисления в технологические классы обладают следующие
категории обучающихся:
1) победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад по
учебным предметам: физика, математика, информатика и ИКТ;
2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебным предметам: физика, математика, информатика и ИКТ;

4.8. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми членами
предметной комиссии, присутствующими на заседании.
4.9. Результаты индивидуального отбора опубликовываются на официальном сайте и
информационном стенде школы в течение 3 дней со дня подписания протокола по результатам
индивидуального отбора по соответствующему предмету.
4.10. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) учащегося имеют право в течение 5 дней со дня опубликования результатов
индивидуального отбора на сайте школы направить апелляцию путем подачи письменного
заявления в конфликтную комиссию, созданную в школе.
4.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу или
переводятся в технологический класс на основании решения приемной комиссии и
представляют документы, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, для приема в школу.
4.12. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в технологический
класс не является основанием для отчисления учащегося из школы, при наличии в школе
универсального класса.
4.13. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола по результатам
индивидуального отбора и оформляется приказом директора школы в течение 10 дней со дня
опубликования результатов индивидуального отбора.
4.14. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора в
технологический класс допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный
период в порядке, установленном настоящим Положением.
4.15. При переводе учащегося в течение учебного года из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в
образовательной организации, решение о зачислении учащегося в технологический класс
принимается по результатам индивидуального отбора.
4.16. Для организации приема учащихся приказом директора создается приемная комиссия,
предметная и конфликтная комиссия.
4.17. Приемная комиссия:
- принимает заявление на участие в индивидуальном отборе;
- проводит оценку представленных документов на соответствие условиям индивидуального
отбора;
- принимает решение о зачислении (переводе) по итогам индивидуального отбора учащихся;
- размещает информацию по итогам индивидуального отбора на официальном сайте и
информационных стендах образовательной организации.
4.18. Предметные комиссии создаются из числа педагогических работников образовательной
организации
4.18.1. Персональный состав предметной комиссии утверждается приказом директора школы.
4.18.2. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся
в технологический класс (классы) входят учителя математики, физики и информатики.
4.18.3. Предметная комиссия:
- формирует рейтинг участников индивидуального отбора;
- оформляет протокол по итогам процедуры индивидуального отбора по каждому учебному
предмету.
4.19. Рейтинг участников индивидуального отбора обучающихся в технологический класс
формируется по мере убывания суммы баллов по критериям индивидуального отбора.
4.20. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и
разрешения спорных вопросов при проведении процедуры индивидуального отбора и
зачисления обучающихся.
4.21. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается руководителем
организации. В ее состав включаются педагогические работники и заместитель руководителя
организации, представители психолого – педагогической службы. Членами конфликтной

комиссии не могут быть члены приемной и предметных комиссий по индивидуальному отбору
обучающихся.
4.22. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий и положение о работе комиссий
размещаются на официальном сайте образовательной организации до начала проведения
индивидуального отбора.
4.23. Решение приемной, предметных и конфликтной комиссий считается легитимным, если на
заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссий, и принимается большинством голосов.
4.24. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае:
а) Отсутствия документов на учащегося, указанных в положении;
б) Несоответствия учащегося условию, указанного в положении;
в) Укомплектованности технологических классов.
5. Критерии индивидуального отбора.
5.1. Критериями индивидуального отбора обучающихся в 10 технологический класс являются:
 средний балл аттестата об основном общем образовании;
 результат государственной итоговой аттестации по образовательной программе
основного общего образования по математике;
 результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по физике или информатике и ИКТ.
6. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе.
6.1.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) учащегося при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
- иностранных граждан в Российской Федерации».
6.2. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя директора школы
за 10 дней до даты проведения индивидуального отбора, установленной школой.
Прием указанного заявления может осуществляться в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
6.3. Для участия в индивидуальном отборе в технологический класс для получения среднего
общего образования, если обучающийся проходил обучение в другой образовательной
организации, к заявлению дополнительно прилагаются:
а) копия аттестата об основном общем образовании;
б) копия личного дела;
в) копия справки с результатами государственной итоговой аттестации по математике, физике
или информатике.
Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению
представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, другие документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые
места) учащегося.
6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
6.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе в течение всего периода
обучения.
7. Правовое и финансовое обеспечение.
7.1. Финансирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29
декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
7.2. Основным источником финансирования являются бюджетные ассигнования, а также
средства о дополнительной образовательной деятельности школы, поступлений от
государственных и общественных организаций и целевых взносов юридических и частных лиц.
7.3. Ставки преподавателей, ведущих математику, физику и информатику и ИКТ повышаются
на 15% в пределах выделенных бюджетных средств.

