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Положение о приеме в профильные классы 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ» и Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения 
(Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32), Уставом МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово», Положением о профильных классах.  

1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 
результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой 
форме при приеме учащихся в профильные классы средней школы. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся 10-11 

профильных классов/групп: гуманитарной (ГУМ), социально-экономической (СЭ), 
естественно-научной (ЕН), информационно-технологической (ИТ). 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

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 не менее 15 человек.  

2.3. Профили поддерживаются следующими профильными предметами: 

Информационно-технологический: физика, информатика 

Естественно-научный: химия, биология 

Гуманитарный: литература, иностранный язык (английский), история 

Социально-экономический: (обществознание, математика) 



2.3. В 10 профильные классы принимаются выпускники 9 классов, успешно сдавшие 
экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом 
поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов, удовлетворяющие 
следующим условиям: 

• в аттестате выпускника об основном общем образовании выставлены только 
отличные отметки («5») 

или 

• выпускник сдал 2 профильных предмета на отметки «4» или «5». 

В дальнейшем при соблюдении всех условий зачисления и наличия при этом вакантных 
мест в профильном классе комиссия по зачислению в 10 профильный класс вправе 
проводить зачисление на основании рейтинга аттестатов. 

Дополнительные преимущества при зачислении в профильные классы имеют: 

• победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по 
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических 
конференций, конкурсов регионального уровня; 

• 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. 

2.4. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном 
классе, выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжения обучения в 
общеобразовательном классе универсального профиля. 

2.5. В 11 профильные классы принимаются выпускники 10 классов, имеющие все годовые 

отметки за курс 10 класса «4» и «5» и успешно сдавшие («4» или «5») вступительные 
экзамены по предметам выбранного профиля. 

Дополнительные преимущества при зачислении в профильные классы имеют: 

• победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по 
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических 
конференций, конкурсов регионального уровня; 

• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (по профильным предметам). 

2.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-10 классов 

представляют: 

• заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 
• аттестат об основном общем образовании; 
• личное дело; 
• медицинскую карту; 
• справку с места жительства; 



• портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 
предметам выбранного профиля). 

*при превышении количества профильных предметов для приема на профиль по решению приемной 
комиссии возможен зачет итоговой отметки за предмет вместо результатов ОГЭ   

2.7. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной 
комиссии устанавливает школа. 

2.8. Списки сформированных 10-11-х профильных классов и информация о приеме 
учащихся доводится до сведения заявителей до 30 августа текущего года. 

2.9. Все учащиеся, зачисленные в профильные классы, и их родители (законные 
представители) обязаны ознакомиться с Уставом школы, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

2.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 
сохраняется право перехода в общеобразовательный (непрофильный) класс по их 
заявлению по окончанию учебного периода.  Им 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. 

2.12. Учащиеся 10-11-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по 
итогам триместра по  учебным предметам, могут быть переведены в общеобразовательный 
(непрофильный) класс по решению педагогического совета школы. 

2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 
10-11-х профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению 
обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании «Положения о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся» МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово».  

 

 


