
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме учащихся в 10-й профильный класс и  

классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  школы № 6  

городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закона Хабаровского края N 316 от 30 октября 2013 года «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», Устава Учреждения и регламентирует содержание и 

порядок приѐма в 10-ые профильные классы и классы с изучением ряда предметов на 

профильном уровне. 

Настоящее Положение является локальным актом, обязательный для исполнения 

всеми членами педагогического коллектива, родителями, учащимися.  

1.2. Главной задачей настоящего Положения является установление порядка приѐма 

учащихся в профильные классы и классы с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне на третью ступень обучения после получения ими основного общего 

образования. 

1.3. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и задачам, 

определяющим деятельность образовательного учреждения.  

Профильные классы и классы с изучением отдельных предметов на профильном 

уровне: 

 • обеспечивают социализацию личности;  

• предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего общего 

образования; 

 • обеспечивают непрерывность среднего общего образования;  

• обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам;  

• создают условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии 

с интересами и наклонностями;  

• осуществляют раннюю  профилизацию, воспитание устойчивого интереса к 

выбранному профилю.  

1.4. Деятельность педагогического коллектива на третьей ступени обучения направлена:  

• на будущую профессиональную деятельность учащихся;  

• на подготовку учащихся для поступления в высшие учебные заведения; 

• на выполнение социального заказа родителей и учащихся с учетом потребностей 

рынка труда. 
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II. Порядок приема учащихся в 10-е профильные классы и классы с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне. 

2.1. Прием учащихся в профильные классы и классы с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне осуществляется после получения ими аттестатов об основном общем 

образовании в сроки, установленные приказом директора учреждения. 

2.2. В класс (классы) профильного обучения и классы с изучением отдельных предметов 

на профильном уровне осуществляется индивидуальный отбор: 

 1) в 10-ые классы - по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам;  

2) в 11-ые классы - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным предметам. 

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

индивидуального отбора размещается на официальном сайте учреждения не позднее 30 

дней до начала организации индивидуального отбора. 

2.4. В профильные классы школы и классы с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне принимаются обучающиеся, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию  по обязательным предметам и экзамены по выбору по 

предполагаемому профилю обучения. Преимущественное право поступления в 

профильные классы имеют: 

- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования  и имеющие по профильным 

предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

-  победители и призѐры районных, краевых и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам; 

-  выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

- выпускники 9-х классов,  принявших участие в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения. 

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс в учреждение необходимо 

предоставить: 

- личное заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

- оригинал аттестата об основном общем образовании; 

- копию паспорта поступающего. 

Остальные документы предоставляются по желанию родителей (законных 

представителей) поступающего. 

 В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося;  

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

4) класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор;  

5) в универсальный класс с изучением отдельных предметов на профильном уровне 

принимаются учащиеся, сдавшие изучаемый на профильном уровне предмет или 

учащиеся не имеющие возможность обучаться в профильном классе (непрошедшие  

итоговую аттестацию по необходимым предметам, или получившим низкий балл). 

2.6. Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на комиссию по 

отбору учащихся в профильный класс. Состав данной комиссии утверждается ежегодно 

на начало календарного года приказом директора учреждения.  

 



2.7. После окончания комплектования зачисление в профильный или универсальный класс 

с изучением на профильном уровне отдельных предметов класс оформляется приказом 

директора школы и доводится до сведения заявителей не позднее 30 августа текущего 

года.  

2.8. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в универсальные классы  по их заявлению. 

Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного 

года при следующих условиях:  

 - отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения.  

2.9. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", либо в судебном 

порядке. 

 


