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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о приёме обучающихся в 10 профильные классы 

(группы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара (далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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». 

 

2. Содержание и организация деятельности профильных классов 

 

2.1. Школа, исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

самостоятельно формирует профильные классы (группы). Организация 

индивидуального отбора осуществляется в класс (группы) профильного 

обучения: 

 с 10 класса - по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации; 

 в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 

класса. 

2.2. Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, 

сформированного с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерного 

учебного плана. Учебный план рассматривается на Педагогическом совете, 

Совете школы и утверждается директором Школы.  

2.3. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), 

форма обучения - очная. 

2.4. Учебный план профиля обучения должен содержать 12 учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. 
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2.5. Преподавание предметов ведется по рабочим программам 

базового и углубленного уровня, разработанным в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования Школы, 

примерными или авторскими программами и утвержденными Школой. 

2.6. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит 

личностно-ориентированную направленность, содержит спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к 

разнообразным видам учебной деятельности. 

2.7. Профильные группы формируются в рамках одного класса при 

наполняемости профиля от 10 до 15 обучающихся, профильные классы – при 

наполняемости 25 обучающихся. В профильном классе допускается 

формирование двух (не более) профилей. В этом случае по предметам, 

которые в разных профилях изучаются на базовом или углубленном уровне, 

осуществляется деление класса на группы. 

2.8. Программа изучения профильных предметов гарантирует 

обучающимся углубленный уровень содержания и планируемых результатов, 

соответствующий требованиям ФГОС по данному предмету. 

2.9. Составной частью профильного обучения, направленной на 

повышение эффективности индивидуальной работы с обучающимися, 

являются элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для 

посещения): 

 элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов обучающихся и могут проводиться с привлечение 

специалистов ВУЗов; 

 выбор обучающимся элективных курсов определяется 

профильной направленностью и фиксируется в индивидуальном учебном 

плане;  

 посещение выбранных учащимся элективных курсов (в пределах 

допустимой нагрузки) является обязательным для обучающихся профильных 

классов.  

При проведении занятий по профильным предметам, в том числе 

элективным курсам, возможно, осуществление деления классов на группы. 

2.10. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами и 

утверждаются на заседаниях методических объединений учителей. 

2.11. Выполнение индивидуального проекта по профильным 

предметам или на межпредметной основе (не менее одного) обязательно для 

каждого обучающегося профильного класса (группы). 

2.12. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом школы и соответствующим 
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Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

может проводиться в следующих формах: тестирование, защита рефератов, 

творческих работ, итоговые опросы, переводные экзамены (устные и 

письменные), письменные проверочные и контрольные работы и т. д. 

Промежуточную аттестацию проводят учителя образовательного 

учреждения, реализующего программы профильного обучения. 

2.13. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития профильного класса (группы) администрацией Школы 

два раза в год проводятся мониторинговые контрольные работы. 

2.14. Изменение профильной направленности обучения допускается в 

период обучения в 10 классе (по итогам 1 триместра) при условии успешного 

прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и 

курсам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля. Перевод 

осуществляется решением Педагогического совета по представлению 

администрации и рекомендации учителей-предметников. 

2.15. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего 

общего образования в профильных классах проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок комплектования профильных классов (групп) 

3.1. Приём обучающихся в 10 профильные классы начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании. Приём осуществляется 

комиссией Школы, состоящей из педагогических работников 

соответствующих профильных учебных предметов, руководителя 

методического объединения педагогических работников Школы по 

соответствующим профильным учебным предметам, заместителя директора 

Школы, курирующего вопросы качества обучения. Информация о сроках, 

времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по которым 

организуется профильное обучение, размещается Школой на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы 

Школы осуществляется комиссией путём составления рейтинга 

обучающихся, в том числе учитывающего: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 средний балл по профильным предметам в аттестате;  

 результаты ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным обучающимся,  

 результаты ОГЭ по профильным предметам; 
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 наличие документов, подтверждающих достижения (победные и 

призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 

деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней 

(муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 3 года. 

3.3. Конкурсный рейтинг обучающегося формируется по следующим 

позициям: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании - от 0 до 

5 баллов; 

 средний балл в аттестате по профильным предметам - от 0 до 5 

баллов; 

 результат ОГЭ по математике - от 0 до 5 баллов; 

 результат ОГЭ по русскому языку - от 0 до 5 баллов; 

 средний балл результатов ОГЭ по профильным предметам - от 0 

до 5 баллов; 

 -результаты участия в конкурсных мероприятиях: -

международный уровень, -всероссийский уровень, -региональный уровень, -

муниципальный уровень за одно достижение: – 7 баллов – 5 баллов – 3 

балла – 1 балл. 

3.4. Выпускники, успешно сдавшие экзамены только по 

обязательным предметам, могут быть зачислены в профильный 10 класс по 

решению приемной комиссии и при наличии свободных мест. 

3.5. Преимущественным правом индивидуального отбора в 

образовательную организацию пользуются обучающиеся: 

 победители и призёры международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад по соответствующей 

образовательной области или профилю; 

 победители и призёры международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов научно-исследовательских 

проектов по соответствующей образовательной области или профилю; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

3.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три 

этапа: 

  первый этап - проведение комиссией экспертизы документов 

согласно критериям; 

 второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся по 

итогам проведения комиссией экспертизы документов; 
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 третий этап - принятие решения комиссией о зачислении 

обучающихся в класс (классы) профильного обучения. 

3.7. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней с 

даты начала проведения индивидуального отбора обучающихся. По 

результатам проведения комиссией экспертизы документов в течение 1 

рабочего дня после проведения экспертизы документов составляется рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания количества набранных ими 

баллов. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в 

течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения индивидуального 

отбора обучающихся. 

 

4. Порядок организации зачисления в профильный класс (группу) 

 

4.1. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и 

порядке организации индивидуального отбора размещается на официальном 

сайте Школы. 

4.2. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) 

родители (законные представители) ребенка представляют в Школу: 

 заявление о зачислении в профильный класс (группу); 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и 

копия); 

 аттестат об основном общем образовании установленного 

образца (оригинал и копия); 

 выписки из протоколов ОГЭ; 

 личное дело обучающегося (в случае прибытия в течение 

учебного года либо из другой ОО); 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 

(оригинал и копия); 

 медицинская карта. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документы, подтверждающие родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

4.3. Регистрация личного заявления осуществляется в журнале 

регистрации заявлений при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации, которое подается заявителем в образовательную 
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организацию вместе с формой заявления согласно приложению №1 к 

настоящему Положению, и требуемых от заявителей документов для 

зачисления в образовательную организацию. 

4.4. Основанием для зачисления в Школу являются результаты 

индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета о 

зачислении (отказе в зачислении) в Школу, которое доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». Списки сформированных 10-х 

профильных классов и информация о приеме обучающихся доводится до 

сведений заявителей до 1 августа текущего года. 

4.5. В исключительных случаях осуществляется дополнительный 

прием в период с 15 по 30 августа. После окончания комплектования 

зачисление в профильный класс Школы оформляется приказом директора 

Школы и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 

августа текущего года. 

4.6. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), 

и их родителей (законных представителей) Школа обязана ознакомить с 

Уставом Школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность Школы. 

4.7. За обучающимися профильных классов (групп) (при отсутствии 

академической задолженности) сохраняется право перехода в класс другого 

профиля (группы) или универсальный по их заявлению. Им может быть 

предоставлено право изменения профиля обучения в течение первого 

триместра учебного года при следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период 

обучения;  

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов 

 

5.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на 

основании и в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в РФ», 

и закрепляется в Уставе Школы. 

5.2. Отчисление обучающихся профильных классов производится 

приказом директора Школы на основании решения педагогического совета 

Школы по представлению администрации. Причинами отчисления могут 
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быть систематическая неуспеваемость, серьезные нарушения Устава, 

личное желание обучающегося.  

 

 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

 на выбор не менее трех профильных предметов;  

 на выбор элективных курсов; 

 сбор «портфолио» образовательных достижений; 

 переход в другие профильные классы (группы) 

общеобразовательного учреждения согласно п. 4.6. Положения. 

6.2. Обучающийся обязан:  

 посещать элективные курсы;  

 выбрать элективные курсы в объеме, определенном учебным 

планом;  

 по завершении элективных курсов получить зачет.  

6.3. Учитель имеет право на:  

 самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания,  

 учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся;  

 самостоятельный выбор тематики элективных курсов;  

 на повышение квалификации. 

6.4. Учитель обязан:  

 разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные 

материалы по учебным предметам базового и профильного уровней;  

 разрабатывать программы по элективным курсам.  

 

7. Управление профильными классами (группами) 

 

7.1. Деятельность профильных классов (групп) организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка Школы. 

7.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель 

директора (УВР). 

7.3. Финансирование деятельности профильных классов (групп) 

осуществляется из средств, выделяемых учредителем Школы и 

дополнительных финансовых источников.  
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8. Документация и отчетность 

 

8.1. Школа должна иметь следующие документы:  

 Положение о профильном обучении;  

 Учебный план профильного обучения;  

 Рабочие программы по учебным предметам;  

 Программы элективных курсов;  

 Отчет по результатам профильного обучения.  
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 Приложение № 1 

Директору МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

Грицаю Алексею Евгеньевичу  

гр.______________________________________________

_______________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

проживающ_____по адресу (фактическое проживание):

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

адрес регистрации:________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребёнка 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

проживающего по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ ,   

дата рождения ребенка ____.____._________, 

место рождения ребенка _________________________________________________, 

в _______ класс, профиль обучения_________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(наименование общеобразовательной организации) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная.  

                            (нужное подчеркнуть) 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МБОУ Школа № 36 

г.о. Самара, Основной образовательной программой Школы и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, их законных 

представителей и работников Школы ознакомлен (а).  

_______________________ 

                                                                                                                      (подпись заявителя)  

  

На обработку персональных данных согласен(а).              _______________________ 

                                                                                                                          (подпись заявителя) 
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     Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка (документа, 

удостоверяющего личность ребёнка). 

 2. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  

 3. Личное дело обучающегося. 

 
4. Аттестат об основном общем образовании установленного 

образца  (оригинал и копия) 

 5. Выписки из протоколов ОГЭ. 

 6. Медицинская карта. 

 

Контактный 

телефон:________________________________________________________________ 

 

Е-мail: _________________________________________________________________ 

 

 

_________________                                    ___________________ 

             (дата)                                                                 (подпись заявителя) 
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