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1.3. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы при 

приеме учащихся в профильные классы средней школы. 

1.4. Настоящее Положение утверждается Управляющим Советом Школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.5. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся профильных 

классов.  

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. 

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов 

с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.  

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организовывается 

профильное обучение, размещается школой на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), на информационном 

стенде школы не позднее чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе на имя директора школы по форме, установленной локальным 

нормативным актом школы (далее - заявление), до даты начала индивидуального отбора, 

установленной организацией в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка. 

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся:  

- аттестат об основном общем образовании; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

2.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, численный и персональный состав 

которой, а также порядок создания и организации её работы, устанавливаются локальными 

нормативными актами школы. 

2.7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации её работы, устанавливаются локальными нормативными актами 

школы. 

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

2.8. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

2.9. В профильные классы школы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным предметам и экзамены по выбору.  

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-

х классов, имеющие:  

· средний балл аттестата не ниже 4.5, а также средняя итоговая отметка по обязательным 

экзаменационным дисциплинам (русскому языку и математике) должна быть не менее «4»; 

· с показателем по ГИА, нижняя граница которого:  

по математике – не менее 16 баллов для социально-экономического направления; 
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по профильным предметам – отметки «4» и «5», при этом профильные экзамены должны 

быть сданы в формате ОГЭ.  

Дополнительные преимущества имеют: 

победители и призеры муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических 

конференций, конкурсов;  

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по 

профильным предметам);  

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

образца; 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией. 

2.10. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.  

2.11. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) школа обязана ознакомить с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

2.15. Обучающимся профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при 

следующих условиях:  

· отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

· сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля.  

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании», и закрепляется в Уставе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


