
 
Положение 

о приеме в 10 профильные классы (группы)  

обучающихся по ФГОС СОО   

в муниципальном   общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

1. Общие  положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 г. N 313-П "Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" (с изменениями и 

дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержание и 

организацию образовательного процесса в профильных классах MOУ «СОШ № 19» (далее - 

Школа). 

1.3.Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах осуществляется в 

соответствии с лицензией, определяющей право ведения образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и Уставом Школы. 

1.4.Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. 

1.5.Профильные классы создаются с целью: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 



старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

2. Случаи организации индивидуального отбора: 

2.1. Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания в образовательной 

организации класса (групп) профильного обучения и проводится при приеме в 10 класс 

(группу) для профильного обучения. Иные процедуры отбора в Школе не допускаются. 

2.2.  Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, создает условия гласности и открытости при организации 

индивидуального отбора, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

 

3. Порядок формирования профильных классов (групп) 

3.1. Индивидуальный отбор в классы профильного обучения, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, осуществляется с десятого класса из числа обучающихся, 

имеющих по результатам государственной итоговой аттестации первичные баллы не ниже 

установленных данным Положением, а именно не ниже балла, рекомендуемого 

Министерством просвещения РФ для отбора в профильные классы.  

3.2. Прием обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется на открытой, 

прозрачной основе.  

3.3. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в профильные классы приказом 

директора школы создается комиссия по проведению индивидуального отбора обучающихся в 

классы профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов.  

3.4. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, входят 

директор школы, заместители директора по УВР, курирующие вопросы качества обучения по 

программам профильного обучения, классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог, представители родительской общественности (по согласованию).  

3.5. Для осуществления индивидуального отбора в классы профильного обучения, в том числе 

на основе индивидуальных учебных планов, родители (законные представители) 

обучающихся представляют следующие документы:  заявление на имя директора школы об 

участии в индивидуальном отборе,  ведомость образовательных достижений обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  копию аттестата об 

основном общем образовании с предъявлением оригинала. Родители (законные 

представители) обучающегося вправе представить по собственной инициативе иные 

документы, подтверждающие индивидуальные образовательные достижения обучающихся.  

3.6. Прием документов для осуществления индивидуального отбора в класс профильного 

обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, осуществляется до 15 июля 

текущего года.  

3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема заявлений. 1.8. В профильные классы принимаются обучающиеся, освоившие 

в полном объеме общеобразовательные программы основного общего образования, 

независимо от места их проживания.  

3.8. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, проводится в 4 этапа:  

1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой суммы баллов, 

складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации по двум обязательным и двум профильным предметам, и баллов за 



индивидуальные образовательные достижения обучающихся по профильным предметам, 

представленных по собственному желанию (результаты участия в олимпиадах различного 

уровня, конкурсах, конференциях) - не позднее 20 июля текущего года;  

2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов, на основании ранжированного списка 

обучающихся и до заполнения установленного количества мест - не позднее 25 июля текущего 

года.  

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние места из 

установленного количества мест, преимущественное право на включение в список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании;  

3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на 

зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем 

образовании - не позднее 30 июля текущего года. Документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистрируются в журнале приема заявлений в 10 класс;  

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 1 августа текущего года.  

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества мест на 

незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем же 

условиям зачисления.  

1.10. Информация об этапах индивидуального отбора доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) через официальный сайт школы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационный стенд.  

1.11. Приказы о зачислении в школу подлежат размещению на информационном стенде в день 

их издания.  

1.12. Учащимся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 

учебного года при следующих условиях:  

 наличие свободных мест в классе профильного обучения,  

 отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения,  

 успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по материалам и 

критериям оценки, разработанным ГАУ СО «РЦОКО». 

 

4. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации 

4.1. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации производится на 

основании заявления с указанием профиля обучения, при предъявлении аттестата об основном 

общем образовании (отметки по профильным предметам преимущественно «4» и «5»).  

4.2. Прием на вакантные места в профильный класс в течение года осуществляется на основе 

вышеизложенных условий. 


