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- создают условия для развития творческих способностей учащихся в 

соответствии с интересами и наклонностями; 

- осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого 

интереса к избранному профилю; 

- обеспечивают условия для развития и наращивания творческого 

потенциала учащихся; 

- способствуют овладению навыками самостоятельной и 

исследовательской работы. 

3. Порядок приёма 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 на 

основе индивидуального отбора: 

в 10-й класс — по рейтинговому баллу Индивидуальной карты оценки 

образовательных достижений учащегося; 

в 11-й класс — по результатам успеваемости за предыдущий год обучения 

и дополнительного тестирования по учебным предметам, соответствующим 

профилю обучения. 

3.2. 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. 

3.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на имя директора школы. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

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

2) Дата и место рождения учащегося; 
3) Фамилия, имя, отчество родителе (законных представителей) 

учащегося, в случае подачи заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося; 

4) Профиль класса, для приёма (перевода) в который организован 

индивидуальный отбор (профили на уровне среднего общего образования 

утверждаются решением Педагогического совета школы в январе текущего 

учебного года). 

К заявлению претендент на зачисление в 10-й профильной класс 

прикладывает: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- информацию о результатах сдачи ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ) по учебным 

предметам в соответствии с профилем обучения; 

- копию паспорта законного представителя претендента на зачисление в 

10-й профильный класс; 

- копию паспорта или свидетельства о рождении претендента на 

зачисление в 10-й профильный класс; 
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- портфолио претендента на зачисление в 10-й профильный класс (по 

желанию заявителя); 

- письменную характеристику заявителя, заверенную руководителем ОО 

(по желанию заявителя). 

3.4. Преимущественным правом при приёме либо переводе в профильный 

класс пользуются следующие учащиеся: 

- победители и призёры муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, областных 

школьных олимпиад, а также олимпиад, включённых в перечень, утверждённых 

Министерством просвещения РФ, по соответствующей образовательной 

области или профилю; 

- победители и призёры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по соответствующей образовательной области или профилю. 

По решению комиссии по индивидуальному отбору лица, указанные в п. 

3.4, могут быть освобождены от вступительных испытаний при поступлении в 

10-й профильный класс по соответствующим профилю предметам. В таком 

случае соискателю засчитывается максимальный балл за вступительные 

испытания, который учитывается в суммарном рейтинговом балле. По решению 

комиссии по индивидуальному отбору могут быть освобождены от 

вступительных испытаний лица с ОВЗ. 

Для подтверждения вышеуказанных обстоятельств к заявлению 

прилагаются копии соответствующих документов. 

3.5. Для организации и проведения индивидуального отбора приказом 

директора школы ежегодно создаётся приёмная комиссия. Для объективного 

рассмотрения апелляций на результаты индивидуального отбора и разрешения 

спорных вопросов также создаётся конфликтная комиссия. Лица, входящие в 

состав приёмной комиссии, не могут входить в состав конфликтной комиссии. 

Состав комиссий, порядок их формирования, срок полномочий, компетенция, 

порядок принятия ими решений утверждается приказом общеобразовательного 

учреждения. 

3.6. Приёмная комиссия: 

-проводит экспертизу представленных материалов учащихся; 

- подводит итоги рейтинга образовательных достижений 

учащихся(минимальный проходной балл «4»; ( отсутствие отметки «3» в 

аттестате); 

- принимает решение о приёме учащихся в образовательное учреждение. 

Приёмная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Для учащихся, претендующих на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, обеспечивающим профильное обучение, 

приёмной комиссией проводится изучение образовательных достижений 

учащихся, которые фиксируются в Индвидуальной карте оценки 

образовательных достижений учащегося (далее- Карта) (приложения 1-2). 

Процедура отбора осуществляется в 3 этапа: 
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1 этап — проведение экспертизы представленных документов; 

2 этап — определение рейтинга образовательных достижений учащихся; 

3 этап — принятие решения о зачислении учащихся. 

Срок реализации этапов — 7 рабочих дней со дня, следующего за 

последним днём приём документов. 

3.7. Документы, предоставленные заявителем, регистрируются в Журнале 

приёма заявлений в классы профильного обучения. После регистрации 

заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявителя; 
- перечень предоставленных документов с отметкой об их получении, 

заверенный подписью лица, ответственного за приём документов. 

3.8. Решение по итогам индивидуального отбора для приёма либо 

перевода в класс (группы) профильного обучения принимается приёмной 

комиссией: в 10-й класс — исходя из рейтингового балла Индвидуальной карты 

оценки образовательных достижений учащегося (далее- Карта) (если отметка 

по результатам ОГЭ/ГВЭ по предмету, являющемуся профильным для данного 

класса, «удовлетворительно», или профильные предметы не сдавались в форме 

ОГЭ/ГВЭ, то соискателю предлагается пройти процедуру вступительных 

испытаний по профильным предметам, а также количества мест в классе 

(классах) профильного обучения; перечень учебных предметов, результаты 

которых учитываются при приёме 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. При поступлении в 

11 профильный класс на уровне среднего общего образования к заявлению 

дополнительно прилагается ведомость успеваемости за предыдущий учебный 

год, заверенная подписью директора и печатью образовательного учреждения. 

3.9. Баллы Карты суммируются. Выстраивается рейтинг образовательных 

результатов, обучающихся по мере убывания набранных баллов. Результаты 

индивидуального отбора оформляются протоколами приёмной комиссии и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

через официальный сайт школы и/или информационный стенд не позднее трёх 

рабочих дней со дня оформления протокола комиссии. Протокол приёмной 

комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня со дня решения 

приёмной комиссии. 

При наличии вакантных мест возможен дополнительный набор 

обучающихся в течение учебного года. Дополнительный индивидуальный 

набор осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

распорядительными актами директора школы. При равенстве показателей 

обучающихся по результатам процедур, направленных на выявление 

склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным 
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предметам, профильной подготовке, преимущественным правом зачисления в 

классы профильного обучения обладают следующие категории учащихся: 

- победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо 

предметам углубления, профильным предметам; 

- победители региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по учебному предмету углубления или профиля. 

3.10. 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. №59- ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

3.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор (в том 

числе успешно прошли вступительные испытания) , зачисляются в 

образовательную организацию на основании приказа образовательной 

организации и представляют документы, установленные правилами приёма в 

образовательное учреждение. Основанием для приказа служит протокол 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

3.12. Учащиеся профильного класса имеют право перехода на другой 

профиль при условии наличия вакантных мест в классе в порядке, 

установленном законом. 

3.13. Число обучающихся в многопрофильном классе не должно 

превышать 25 человек (в группах -15). 

3.14. При зачислении в профильный класс учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс 

в МБОУ «СОШ №61». 

4. Основание и порядок отчисления учащихся из профильного класса 

4.1. Администрация МБОУ «СОШ №61» вправе произвести отчисление 

учащихся из профильного класса по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

5. Права и обязанности 

5.1. Учащиеся профильного класса пользуются всеми правами и несут все 

обязанности в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №61», настоящим 

Положением и другими локальными актами. 

6. Подача и рассмотрение апелляций 

6.1. Совершеннолетние учащиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся вправе обжаловать результаты индивидуального 

отбора в конфликтную комиссию в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Либо в судебном порядке. 

6.2. Для разрешения спорных вопросов на период зачисления обучающихся 

создаётся конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется 

локальным актом в соответствии с настоящим Положением. 

7. Ликвидация и реорганизация 
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7.1. Закрытие профильного класса производится приказом директора школы на 

основании решения педагогического совета школы с учётом мнения законных 

представителей обучающихся или самих совершеннолетних обучающихся. 
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Приложение 1 

к Положению о профильных классах 

и индивидуальном отборе в профильные классы Индивидуальная карта оценки 

образовательных достижений учащегося 

( при приёме на обучение по образовательным программам среднего общего образования) 

ФИО_______________________________________________________ 

 

Наименование критерия, баллы 

Средний балл итоговых отметок за 9 класс  Минимальный 

проходной балл «4» 

при отсутствии 

отметки «3» в 

аттестате 

 

Результаты ОГЭ/ГВЭ по русскому языку  4 балла за 

дисциплину, если на 

ГИА получена 

отметка «4» 

(хорошо), по 7 

баллов при отметке 

«5» (отлично) 

 

Результаты ОГЭ/ГВЭ по математике  4 балла за 

дисциплину, если на 

ГИА получена 

отметка «4» 

(хорошо), по 7 

баллов при отметке 

«5» (отлично) 

 

Результаты ОГЭ/ГВЭ по предмету, изучение 

которого планируется продолжить на профильном 

(углублённом) уровне  

4 балла за 

дисциплину, если на 

ГИА получена 

отметка «4» 

(хорошо), по 7 

баллов при отметке 

«5» (отлично) 

 

Достижения (по предметам, соответствующим 

профилю обучения) школьного уровня 

По 1 баллу за каждое 

достижение, всего не 

более 3-х баллов в 

сумме 

 

Достижения (по предметам, соответствующим 

профилю обучения) муниципального уровня 

По 2 балла за каждое 

достижение, всего не 

более 6-и баллов в 

сумме 

 

Достижения (по предметам, соответствующим 

профилю обучения) регионального уровня 

По 3 балла за каждое 

достижение, всего не 
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более 9-и баллов в 

сумме 

Достижения (по предметам, соответствующим 

профилю обучения) всероссийского уровня 

По 4 балла за каждое 

достижение, всего не 

более 12-и баллов в 

сумме 

 

Общая сумма баллов   

Председатель приёмной комиссии_______________/_____________/ (подпись) (ФИО) 

Члены приёмной комиссии: ________________/_______________/  
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Приложение 2 

к Положению о профильных классах 

и индивидуальном отборе в профильные классы 
протокол оценки 

образовательных достижений 

учащегося (при приёме на на обучение 

по образовательным программам 

среднего общего образования, 

обеспечивающим профильное обучение, 11 класс) 

  (ФИО) 
за 20 / 20 учебный год 

ФИО   
Профильные предметы 

 

Наименование критерия, баллы (при приёме на на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающим 

профильное обучение, 11 класс) 

 

Учебная деятельность 
Средний балл годовых  отметок за предпоследний год 

обучения     

Годовая отметка за предпоследний год обучения по профильным предметам: 
 

(отметка) 
(наименование предмета, изучение которого планируется продолжить на 

углублённом или профильном уровне) 
 

 
 

(отметка)(наименование предмета, изучение которого планируется продолжить 
на углублённом или профильном уровне) 

 

(отметка) 
(наименование предмета, изучение которого планируется продолжить на 

углублённом или профильном уровне) 

Результаты дополнительного тестирования по профильным предметам: 
 

(отметка)(наименование предмета, изучение которого планируется продолжить 
на углублённом или профильном уровне) 

 

(отметка) 
(наименование предмета, изучение которого планируется продолжить на 

углублённом или профильном уровне) 

 

Внеурочная деятельность по профилю: 
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Результаты (победители и призёры) участия в олимпиадах школьников: 

- муниципального уровня всероссийской олимпиады школьников (2 балла за 

факт); 

- регионального уровня всероссийской олимпиады школьников (3 балла за 

факт); 

- заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (4 балла за факт); 

- областной олимпиады школьников; 

- олимпиад, включённых в перечень, утверждённый Министерством 

образования и науки РФ, по соответствующей образовательной области или 

профилю. 

 

Результаты (победители и призёры) участия в научно-практических 

конференциях: 

- муниципального уровня (2 балла за факт); 

- регионального уровня (3 балла за факт); 
- всероссийского и международного уровня (4 балла за факт). 

 

Результаты (победители и призёры) участия в конкурсах научно- 

исследовательских работ или проектов по соответствующей образовательной 

области или профилю: 

- муниципального уровня (1 балл за факт); 
- регионального 

уровня (2 балла за факт); 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт). 

 

Итого:   
 

Председатель приёмной комиссии / / (подпись) 

(ФИО) 

Члены приёмной комиссии: / / 
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Приложение 3 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» 
Е.И.Веселовой 

 

(фамилия, имя, отчество претендента на зачисление) 
документ, удостоверяющий личность,                        

серия № , выдан « »    г. 
 

(название выдавшего органа) 
 

контактный телефон   
 

Заявление 

о приёме в образовательную организацию для обучения по 

образовательной программе среднего общего образования в профильный 

класс 

Прошу зачислить меня,    

«     » г.р., место рождения 
 

в 10 профильный (указать профиль) _ класс 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61». Ознакомлен(а) с Уставом, 

Положением о профильных классах и индивидуальном отборе в профильные 

классы, иными локальными актами школы, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся. 

Адрес  места   жительства  заявителя по   прописке 

заявителя                 

Адрес   фактического   места   жительства 

заявителя                 

Адрес места  жительства отца   (законного  представителя) 

заявителя                  
 

Контактный телефон отца (законного представителя) 

заявителя   
Адрес места жительства матери (законного представителя) 

заявителя        
 

Контактный телефон матери (законного представителя) 
заявителя  

К заявлению прикладываются: 

- аттестат об основном общем образовании; 
- копия паспорта законного представителя претендента на зачисление в 10-й 

профильный класс; 
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- копия паспорта или свидетельства о рождении претендента на зачисление в 

10-й профильный класс; 

- портфолио претендента на зачисление в 10-й профильный класс (по желанию 

заявителя); 

- письменная характеристика соискателя, заверенная руководителем ОО (по 

желанию заявителя). 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
 

« » 20 г.       
С выбором ребёнка ознакомлен и согласен. 

« »  20 г. 
 

 



13  

Приложение 4 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» 
Е.И.Веселовой 

 

(фамилия, имя, отчество претендента на зачисление) 
документ, удостоверяющий личность,                        

серия № , выдан « »    г. 
 

(название выдавшего органа) 
 

контактный телефон   
 

Заявление 

на индивидуальный отбор 

С условиями индивидуального отбора в 10 класс    

профиля МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» ознакомлен и 

прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе по предметам: 

  , 

  . 

 

 
 

« » 20 г.       
 

 

С выбором ребёнка ознакомлен и согласен. 

« » 20 г.    _   


