
 



  

 

III. Порядок приема обучающихся в профильные классы  

 

3.1. Индивидуальный отбор в класс (группы) профильного обучения осуществляется для 

учащихся, завершивших освоение образовательных программ основного общего 

образования независимо от места их жительства в июне — августе месяце, по результатам 

успеваемости за предпоследний год обучения с учетом тестирования (собеседования) по 

учебным предметам, изучаемым углубленно. 

 - в 10-й класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

учебным предметам, соответствующим профилю обучения; 

 -  в 11-й класс - по результатам успеваемости за предпоследний год обучения и 

дополнительного тестирования по учебным предметам, соответствующим профилю 

обучения. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 

отбора размещается на официальном сайте школы и на информационных стендах не 

позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

3.2. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на имя директора школы. Примерная форма заявления 

(См. Приложение 1) размещается Учреждением на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения  в сети "Интернет".   Образовательная организация 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 В заявлении указываются следующие сведения: 

 1) Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося; 

 2) Дата и место рождения учащегося; 

3) Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося, в случае 

подачи заявления родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

учащегося; 

4) Профиль класса, для приема (перевода) в который организован индивидуальный отбор;  

5) наличие обстоятельств, указанных в пункте 3.3  настоящего Положения. 

Для подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 3.3  настоящего Положения, к 

заявлению прилагаются копии соответствующих документов. 

К заявлению также прилагается ведомость успеваемости. Учащиеся, поступающие в 

класс (классы) профильного обучения, дополнительно предоставляют аттестат об 

основном общем образовании и свидетельство о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебному 

предмету, соответствующему профилю обучения. По желанию учащегося, может быть 

представлено его портфолио.    

 3.3. Преимущественным правом при приеме либо переводе в профильный класс 

пользуются следующие учащиеся: 

 - победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также  

олимпиад, включенных в перечень, утвержденных Министерством образования и науки 

РФ, по соответствующей образовательной области или профилю;  

- победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно – исследовательских работ или  проектов по 

соответствующей образовательной области или профилю;  



- учащиеся, зачисляемые в порядке перевода из профильного класса другой 

образовательной организации. Для подтверждения вышеуказанных обстоятельств к 

заявлению прилагаются копии соответствующих документов. 

 3.4. Для организации и проведения индивидуального отбора приказом директора школы 

ежегодно создается приемная комиссия. Для объективного рассмотрения апелляций на 

результаты индивидуального отбора и разрешения спорных вопросов также создается 

конфликтная комиссия. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в 

состав конфликтной комиссии. Состав комиссий, порядок их формирования, срок 

полномочий, компетенция, порядок принятия ими решений регламентируется 

Положением о приемной комиссии в профильные  классы и  утверждается приказом 

образовательного учреждения. 

 3.5. Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в класс 

(группы) профильного обучения принимается приемной комиссией:  В 10-й класс - исходя 

из показанных учащимся результатов успеваемости и результата государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

учебным предметам, соответствующим профилю обучения (отметка не должна быть ниже 

«4»), а также количества мест в классе (классах) профильного обучения.  Перечень 

учебных предметов, результаты которых учитываются при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 

профильное обучение, определяется решением педагогического совета школы исходя из 

учебных планов профильных классов.  В 11-й класс - исходя из результатов успеваемости 

за предпоследний год обучения и дополнительного тестирования по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения, а также количества мест в классе (классах) 

профильного обучения.  

3.7. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной комиссии и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) через 

официальный сайт школы и информационный стенд не позднее трех рабочих дней со дня 

оформления протокола комиссии. Протокол приемной комиссии оформляется не позднее 

одного рабочего дня со дня принятия решения приемной комиссии. 

 3.8. Учащиеся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в конфликтную 

комиссию в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 9 –ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

3.9. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательную организацию на основании приказа директора школы и представляют 

документы, установленные правилами приема в образовательное учреждение. 

 3.10. Учащиеся профильного класса имеют право перехода на другой профиль после 

окончания полугодия при условиях:   выполнения зачетной работы на положительную 

отметку по всем курсам, в том числе и по тем, которые ученик решил более не изучать. 

3.11. Число обучающихся в профильном классе не должно превышать 25 человек (в 

группах – 15). 

 3.12. При зачислении в профильный класс учащиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16».  

  

4. Содержание и организация образовательного процесса 

 



 4.1. Обучение в профильных классах осуществляется на основе учебного плана, 

разработанного с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки учащихся, 

в пределах общей сетки часов, выделяемых на профильную подготовку. 

 4.2.Учебный план и программы учебных дисциплин принимаются на педагогическом 

совете, утверждаются директором школы. 

 4.3. Классы с профильным обучением работают по программам, включающим 2 

компонента: 

 обязательный базовый компонент образования;  

- профильные дисциплины.  

4.4. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий учащимся получить 

более глубокие и разносторонние теоретические знания и практические навыки по 

избранному профилю. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам 

осуществляется за счет вариативной части базисного учебного плана. Сокращение 

времени на изучение всех учебных предметов не допускается. 

 4.5. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают:  

- овладение учащимися содержанием образования по профильным дисциплинам;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы научно-исследовательской 

деятельности;  

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в ВУЗе.  

4.6. Знания учащихся по профильным и общеобразовательным предметам оцениваются по 

единой системе - по пятибалльной шкале.  

 4.7. Промежуточная аттестация в профильных классах по профилирующим предметам 

проводится не менее 2 – х раз в учебном году. 

 4.8. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и в 

сроки, установленные Министерством образования и науки  РФ.  

  

V. Кадровое обеспечение 

 

5.1. Преподавание в профильном классе осуществляют педагоги МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», а так же могут привлекаться педагоги на договорной 

основе из других образовательных организаций. 

 5.2.. Состав преподавателей профильного класса формируется директором МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» из высококвалифицированных педагогов. 

5.3. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата согласно «Положению о 

порядке установления доплат и надбавок работникам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»в пределах ассигнований, выделенных 

образовательному учреждению в соответствии с муниципальным заданием.  

 

 VI. Основание и порядок отчисления учащихся из профильного класса 

 

 6.1. Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» вправе 

произвести отчисление учащихся из профильного класса по следующим основаниям: 

- систематическая неуспеваемость в течение продолжительного времени (до 3- х месяцев) 

по одному или нескольким предметам. 

- личное желание учащегося и (или) его родителей (законных представителей).  

 



 VII. Права и обязанности  

 

7.1. Учащиеся профильного класса пользуются всеми правами и несут все обязанности в 

соответствии с Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», настоящим 

Положением и другими локальными актами.  

  

VIII. Ликвидация и реорганизация  

 

8.1. Закрытие профильного класса производятся приказом директора образовательного 

учреждения на основании решения педагогического совета  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



 

 

   Приложение 1                                           

                                             Директору   МБОУ «Средняя       

                                                         общеобразовательная школа № 16"                                                 

                                                       _____________________________                                                                    
                                                                                   (фамилия, инициалы директора школы)                              

                                                                         родителя (законного представителя)                      

                                                        _____________________________ 
                                                                                          

                                                                                         ________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество  родителя (законного           
                         представителя)  

заявление.  

Прошу  зачислить  моего   ребенка ______________________________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) ребенка)  

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (дата и место рождения ребенка) 

в _____ класс____________________________ профиля   вашей школы    для   обучения по 

программам  среднего общего  образования  по  _____________________ форме обучения. 
                                                                                                                            (очная, очно – заочная, заочная) 

  

 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной  деятельности, права и обязанности 

обучающихся _____________________    ___________. 
                            (отметка об ознакомлении)                  (подпись)                    

                                                                                                                                                                                             
   На  обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен (на)   __________________. 
                                                 (подпись) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

2. Копия свидетельства о рождении  ребенка. 

3. Копия паспорта родителя (законного представителя). 

4. Аттестат об основном общем образовании установленного образца   

5. Иные документы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Дата   ______________     Подпись ________ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


