Приложение № 5
к приказу начальника Тульского
суворовского военного училища от
«02» февраля 2017 года № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора в научные
(профильные) классы
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок формирования
научных (профильных) классов (далее соответственно - индивидуальный отбор)
и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", приказом командующего воздушнодесантными войсками от 30 ноября 2016 г. № 390 «О формировании в Тульском
суворовском военном училище научного класса с углубленным изучением основ
направлений военной науки».
1.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в случаях
набора обучающихся в:
научные классы (7-9-е классы);
научные роты (профильное обучение) (10-11-е классы).
1.3. Индивидуальный отбор обучающихся в научные классы (7-9 классы) и
научные классы (профильное обучение) (10-11 классы) осуществляется в формах:
конкурсного отбора по результатам образовательной деятельности за
предыдущий год обучения (6-й класс);
конкурсного отбора по результатам экзаменов/собеседований по
профильным предметам образовательной программы (10-11 класс).
1.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется:
в научные классы (7-9) для обучающихся, успешно освоивших
образовательную программу 6 класса, и активно участвующих в конкурсах,
олимпиадах по профильным предметам;
в научные (профильные) классы (профильное обучение) (10-11 классы)
для обучающихся, успешно завершивших освоение программ основного общего
образования и имеющих по профильным предметам отметки не ниже 4 (хорошо),
продемонстрировавших успешные результаты в конкурсах, олимпиадах по
профильным предметам.
2. Формирование научных (профильных) классов
2.1. Формирование научных классов осуществляется на основе согласия
родителей (законных представителей), выраженное в личном заявлении родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

2.2. Преимущественным правом при приеме в научные классы пользуются
следующие категории обучающихся:
победители и призёры муниципального, регионального и
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и
науки Российской Федерации, по учебным предметам профильного обучения;
победители и призеры олимпиад среди обучающихся довузовских
образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации;
победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских
работ или проектов, которые проводятся между довузовскими образовательными
организациями Министерства обороны по предметам профильного обучения;
обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период
обучения показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично») по
соответствующему учебному предмету (учебным предметам) за курс 6 класса
либо основного общего образования, включая результаты успеваемости
обучающихся девятых классов с учетом прохождения государственной итоговой
аттестации по соответствующим профильным предметам.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл ведомости успеваемости за 6 класс или аттестата об основном общем
образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных
(или итоговых) отметок.
2.3. Обучающиеся, допустившие грубые дисциплинарные проступки и/или
стоящие на внтриучилищном учете, в научный класс не принимаются.
3. О работе комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
3.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся в научные
классы ежегодно в срок не позднее чем за 7 календарных дней до проведения
индивидуального отбора обучающихся создается комиссия по индивидуальному
отбору обучающихся из числа педагогических и руководящих работников
училища.
В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в научные
классы включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам.
3.2. При проведении индивидуального отбора обучающихся присутствие
лиц, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся,
не допускается.
3.3. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) в течение 7 календарных
дней после последнего дня работы комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся.
3.4. Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти конкурсные испытания в

иное время, но не позднее окончательного срока проведения индивидуального
отбора обучающихся.
4. Зачисление / отчисление обучающихся в научные (профильные)
классы
4.1. Зачисление обучающихся в научные классы осуществляется по итогам
завершения процедуры индивидуального отбора обучающихся, включающей
конкурсный отбор.
4.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется приказом
начальника училища не позднее 10 календарных дней до начала учебного года.
4.3. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей
(законных представителей) не позднее 5 рабочих дней после зачисления.
4.4. Отчисление обучающихся из научных классов осуществляется в
следующих случаях:
4.4.1. недостаточный уровень знаний по профильным предметам,
выявленный в ходе промежуточной/итоговой аттестации
(отметки
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»);
4.4.2. недостаточной учебной мотивации обучающегося (снижение
интеллектуальной активности, отказ от участия в олимпиадах и конкурсах по
профильным предметам и т.д.);
4.4.3. дисциплинарные взыскания, в том числе за нарушения, допущенные
в каникулярное время.
4.5. Перевод обучающихся из научного класса может производиться по
итогам 1-го полугодия или учебного года на основании результатов учебной
деятельности, представления начальника курса (старшего воспитателя) и решения
педагогического совета.
4.6. Перевод обучающихся, допустивших дисциплинарные проступки,
производится в течение учебного года на основании представления начальника
курса (старшего воспитателя) и решения педагогического совета.

