
 

Положение  

о порядке приема в профильные классы 

 

      Положение о комплектовании 10 – х классов школы  в условиях профильного обучения 

разработано  на основании ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 

1.Общие положения 
      1.1. При комплектовании 10- х классов школы в условиях профильного обучения,  безусловным 

остаѐтся выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности среднего 

(полного) образования). 

      1.2. Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на 

конкретные профили. В этом случае общеобразовательное учреждение может предоставлять 

обучающимся (в том числе, в форме многообразных учебных межклассных групп) возможности 

обучения по индивидуальным учебным планам, включая в них те или иные профильные и 

элективные предметы и курсы («Рекомендации по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся», письмо Департамента общего и 

дошкольного образования Минобразования России от 20.04.2004  № 14 – 51 – 102/13).  

      1.3. Профильные классы, созданные на третьей ступени общего образования, являются 

структурными единицами школы. 

 

2. Порядок комплектования 10 – х классов  

в условиях профильного обучения 

 

      2.1. Комплектование профильных классов должно осуществляться на объективной, 

справедливой и прозрачной для общества основе.   

      2.2. Приѐм обучающихся в профильные классы осуществляется приѐмной комиссией школы 

(из числа педагогических работников). Председателем комиссии является директор школы. 

      2. 3. Зачисление в профильные классы проводится на основе открытого конкурса, что не противоречит 

действующему законодательству (ФЗ РФ «Об образовании в РФ», ст. 55, 67). 

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

по обязательным  предметам и экзаменам по выбору в форме ЕГЭ в соответствии с выбранным 

профилем. 

      2.5. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются выпускники  

9 –х классов, имеющие наиболее высокий образовательный рейтинг. 

       2.6.  Наряду с результатами государственной (итоговой) аттестации используется портфель 

индивидуальных учебных достижений (портфолио) в качестве одной из составляющих 

образовательного рейтинга  выпускника 9 - х классов. 

По совокупным результатам государственной (итоговой) аттестации и индивидуальным 

показателям образовательных достижений учащихся (портфолио) определяется итоговый рейтинг 

выпускника, который служит объективной основой для комплектования старших (профильных) школ 



и классов в случае, когда число желающих превышает количество возможных к открытию мест. 

      2.7.  Для решения вопроса о зачислении в профильный 10 класс выпускники 9 – х классов 

или их родители (законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение  

заявление о приѐме на имя директора общеобразовательного учреждение, аттестат об основном 

общем образовании, портфель учебных достижений (портфолио). 

      2.8. Комплектование профильных классов завершается 25 августа. Для осуществления 

дополнительного приѐма директору общеобразовательного учреждения может  иметь резерв в 

количестве 5 мест в каждом профильном классе. 

      2.9. После окончания приѐма заявлений зачисление в профильный класс оформляется   

приказом руководителя школы не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 

заявителей. 

 

3. Права обучающихся, зачисленных в профильные классы. 
       

      3.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы и их родителей (законных 

представителей) администрация школы обязана ознакомить с Уставом школы, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и другими документами, регламентирующими деятельность гимназии. 

      3.2. Обучающимся в 10 – х профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения при следующих условиях: 

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 


