
 



методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса.  

2.3.Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки учащихся определяются государственным стандартом среднего 

(полного) общего образования.  

2.4 Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами действующих 

СанПин. 

2.5 Организация образовательного процесса в классах с профильным 

обучением регламентируется учебным планом и графиком учебного 

процесса, которые  самостоятельно разрабатываются и утверждаются  МАОУ 

«Лицей №155»  и согласовываются с Учредителем.  

 

3. Порядок комплектования профильных классов 

3.1.  Прием обучающихся в профильные классы осуществляется по 

заявлению. 

3.2. В профильные классы лицея принимаются обучающиеся, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзаменам по выбору 

соответствующие выбранному профилю, не зависимо от их места 

проживания. Преимущественным  правом зачисления пользуются: 

 учащиеся, имеющие аттестат особого образца об окончании основной 

школы; 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования; 

 победители и призеры муниципальных, региональных и 

заключительных этапов Всероссийской  олимпиады школьников  по 

соответствующим профильным предметам; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (профильных предметов); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильном классе, преимущество имеют выпускники 9-х классов 

проживающие по микрорайону МАОУ «Лицей №155». 

3.4. Для зачисления в профильный 10 класс выпускники 9 классов или их 

родители (законные представители) подают на имя директора МАОУ «Лицей 

№155» заявление с просьбой о приеме в 10 класс с указанием желаемого 

профиля обучения, аттестат об основном общем образовании. 

3.5. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. 

Дополнительный прием осуществляется в период с 15 по 30 августа. Для 

осуществления дополнительного приема директору МАОУ «Лицей № 155» 

разрешается иметь резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе. 

3.6. После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс 

лицея оформляется приказом директора лицея не позднее 30 августа 

текущего года и доводится до сведения заявителей. 



3.7.  Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) МАОУ лицей № 155 обязан ознакомить с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной  аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

3.8. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть представлено 

право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период 

обучения; 

 самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

 

  

 

 

 


