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Положение
о приеме в 10-е профильные классы (группы) 

МБОУ СОШ 3

1. Общие положения.

1.1. Локальный акт регламентирует случаи и порядок организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию для приема в
профильные классы (группы) среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов:
■ Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
■ приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

■ приказом МОНиМП Краснодарского края от 24.12.2020 г. № 3476 «Об 
утверждении порядка организации индивидуального приема либо переводе в 
государственные и муниципальные общеобразовательные организации 
Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»;

■ Уставом МБОУ СОШ 3.
1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
■ право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;
■ расширение возможности социализации учащихся;
■ реализацию преемственности между общим и профессиональным образованием;
■ более эффективную подготовку выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования.

2. Содержание и организация деятельности в профильных классах.

2.1. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования. Решение 
об организации профильного обучения принимает администрация образовательной 
организации.

2.2. Определение структуры и направления профилизации обучения осуществляется 
на основе анкетирования учащихся по выявлению познавательных интересов и 
способностей учащихся с учетом реализуемых программ предпрофильного
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обучения, наличия высококвалифицированных педагогических кадров, 
необходимых научно-методических, учебных и материальных условий, 
соответствующего социального запроса.

2.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии 
с целями и задачами, определенными Уставом образовательной организации.

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется учреждением 
самостоятельно. Учебный план формируется на основе базисного учебного плана.

2.5. Профиль класса реализуется через введение профильных образовательных 
предметов и элективных курсов соответствующего содержания.

2.6. Выбранный профиль указывается в учебном плане МБОУ СОШ 3.
2.7. Порядок проведения промежуточной аттестации закрепляется локальным актом 

школы.
2.8. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования.

2.9. Школа несет ответственность перед учащимися и их родителями (законными 
представителями) за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным и психофизическим 
особенностям детей, обеспечение качественного обучения и воспитания, 
отвечающего требованиям, предъявляемым к профильному обучению.

3. Порядок приема учащихся в профильные классы.

3.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют 
право на получение среднего общего образования, проживающие на территории 
Краснодарского края.

3.2. Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся для 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, соответствующих примерным профилям обучения на уровне 
среднего общего образования, разрабатывается министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края.

3.3. В целях информирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах школы 
публикуются следующие документы:

3.3.1. до 1 декабря текущего года:
■ порядок организации индивидуального отбора КК;
■ положение о приеме в 10-е профильные классы (группы) МБОУ СОШ 3;
■ перечень профилей класса (групп), которые планируются открыть в школе с 1 

сентября следующего учебного года;
■ перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профоильное 

обучение, сформированный в соответствии с примерным перечнем предметов;
3.3.2. не позднее 30 дней до начала отбора:
■ количество мест в классах (группах), реализующих профильное обучение;
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■ сроки, время, место и форма подачи заявлений на участие в индивидуальном 
отборе для профильного обучения;

■ образец заявления;
■ перечень документов, предоставляемых для участия в индивидуальном отборе;
■ плановый период издания приказа о приеме на обучение по программам 

профильного обучения.
3.4. Родители (законные представители) подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе на имя директора школы не позднее 3 календарных дней 
до даты начала проведения индивидуального отбора (приложение №1).

3.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) копия аттестата об основном общем образовании;
2) справка о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа основного общего образования по учебным 
предметам, соответствующим выбранному профилю;
3) Портфолио ученика (грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 
достижения) за последние 2 года (по желанию родителей).

3.6. Заявление и документы подаются одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;
3) в электронном формате (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования) посредством электронной почты МБОУ
с о ш з .

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления на 
участие ребёнка в индивидуальном отборе в профильный класс МБОУ СОШ 3.

4. Порядок проведения индивидуального отбора учащихся в профильные
классы.

4.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией путем составления 
рейтинга учащихся, на основании следующих критериев:
1) годовые отметки по учебным предметам соответствующей направленности за 
предшествующий год «хорошо» и «отлично»;
2) результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим выбранному 
профилю обучения;
3) результаты ГИА по обязательным предметам «хорошо» и «отлично»;
4) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
5) результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта;
6) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 
олимпиадах и иных интеллектуальных творческих конкурсах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях различных уровней(муниципального, зонального,
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регионального, всероссийского, международного), соответствующих выбранному 
профилю (направленности) обучения.

4.2. Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии. 
Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной комиссии и 
утверждается на педагогическом совете.

4.3. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти 
человек, состоящей из:

■руководителя образовательного учреждения;
■заместителя директора по УВР, курирующего профильное обучение; 
■педагогических работников соответствующих профильных предметов; 
■руководителя методического объединения учителей по соответствующим 
профильным предметам;
■ классного руководителя 10 класса;
■ психолога.
Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 

достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало 
не менее 2/3 членов комиссии.

Заседания комиссии по решению председателя комиссии могут проводиться 
очно и (или) с использованием дистанционных технологий.
4.4. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 июля по 31 июля.

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
■ 1 этап -  проведение экспертизы документов, согласно критериям, 
предусмотренным п. 4.2.;
■ 2 этап -  составление рейтинга достижений обучающихся;
■ 3 этап -  принятие решения о зачислении обучающихся.

Первый этап.
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:
1) годовая отметка «отлично» по всем предметам, соответствующим выбранному 
профилю обучения -  5 баллов за предмет;
2) годовая отметка «хорошо» по всем предметам, соответствующим выбранному 
профилю обучения -  3 баллов за предмет;
3) отметка «отлично» по результатам ГИА по учебным предметам,
соответствующим выбранному профилю обучения -  7 баллов за один учебный 
предмет;
4) отметка «хорошо» по результатам ГИА по учебным предметам,
соответствующим выбранному профилю обучения -  5 баллов за один учебный 
предмет;
5) отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по учебным предметам, 
соответствующим выбранному профилю обучения -  3 балла за один учебный 
предмет;
6) отметка «отлично» по результатам ГИА по обязательному учебному предмету- 
5 баллов за учебный предмет;
7) отметка «хорошо» по результатам ГИА по обязательному учебному предмету- 
4 баллов за учебный предмет;
8) аттестат об основном общем образовании с отличием -  5 баллов;
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9) результат представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального проекта: на 
базовом уровне -  1балл, на повышенном уровне -  2 балла;
10) достижения муниципального и зонального уровня -  5 баллов за 1 достижение 
соответствующей направленности (не более 15 баллов за все достижения);
11) достижения регионального уровня -  7 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (не более 21 баллов за все достижения);
12) достижения всероссийского и международного уровня -  10 баллов за 1 
достижение соответствующей направленности (не более 30 баллов за все 
достижения);
13) обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 
просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по 
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады;
14) для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА-9 -  детей-инвалидов, проходивших ГИА-9 только по обязательным учебным 
предметам, вместо результатов ГИА-9 по учебным предметам по выбору, 
соответствующим профилю обучения, учитывать итоговые отметки по этим 
предметам.

Второй этап.
Баллы, полученные в результате экспертизы документов суммируются. Комиссия 
выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных ими 
баллов.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
аттестата.
Решение комиссии оформляется протоколом этапа индивидуального отбора. В 
протоколе против каждой фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация 
комиссии «Рекомендуется для зачисления».

Третий этап.
Директор школы принимает решение о зачислении обучающихся и оформляет 
приказ о зачислении.
Информация об итогах индивидуального отбора доводятся до сведения 
заявителей, размещается на информационном стенде и на сайте школы в течение 
двух рабочих дней после заседания комиссии.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора создается конфликтная комиссия. 
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 
родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее трех 
рабочих дней после размещения на информационном стенде и официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» направить апелляцию в форме 
письменного заявления в конфликтную комиссию МБОУ СОШ 3.

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора. Конфликтная 
комиссия формируется в количестве не менее 5 человек из числа педагогических
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работников школы. Членами комиссии не могут быть члены комиссии по 
индивидуальному обору.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи. 
Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по 

спорным вопросам индивидуального отбора и приема обучающихся считается 
легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.

При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора в 
профильные классы, допускается проведение индивидуального отбора в 
дополнительный период (10-25 августа).

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения 
сроков и информированности.

Всех учащихся, зачисленных в профильные классы (группы) и их родителей 
(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 
с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими деятельность учреждения.

7. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.

7.1. Финансировние деятельности профильных классов осуществляется из средств, 
выделяемых Учредителем общеобразовательного учреждения.
7.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в 
своем составе профильные классы. Осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 
29.12.2012гю № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ».
7.3. Образовательный процесс в профильных классах (группах) осуществляется 
наиболее опытным и квалифицированными педагогами.
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Приложение 1.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС (ГРУППУ)

Директору МБОУ СОШ 3 
Т.Б. Родькиной

(ФИО, степень родства)

(ФИО учащегося)

(адрес проживания, телефон)

заявление.

Прошу зачислить моего сына (дочь) 

в 10 класс
(ФИО, дата рождения)

(название профиля обучения)

С Уставом школы, выданной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 
общеобразовательными программами, реализуемыми щколой, правилами для 
учащихся и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в МБОУ СОШ 3 ознакомлены и согласны.
Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения нашего 
ребенка из школы и в школу.
Даю (даем) свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу в случаях, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 
обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и 
персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в 
настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному 
заявлению документах (копиях документов). В случае, когда указанные в настоящем 
заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными, 
мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МБОУ СОШ 3 
соответствующего письменного заявления.
С положением о приёме в 10-е профильные классы (группы) МБОУ СОШ 3 
ознакомлены.

Дата /
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