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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 13.12.2013 

г. N 1342 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 положением о профильных классах  

1.2. Положение учитывает Постановление Правительства Брянской области от 22.04.2019 года 

№171-п «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Брянской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, а решение педагогического совета школы 

утверждается директором школы приказом.  

1.4. 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, не учитывает 

адрес проживания обучающихся. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, 

об учебных предметах, по которым организовывается профильное обучение, размещается на 

сайте не позднее, чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

Для организации и проведения индивидуального отбора  образовательной организацией 

ежегодно создается приемная комиссия 

Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в составе не менее 

пяти человек. Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются положением о комиссии.   

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается не менее 25 человек.  

2.3. Для зачисления в профильный класс родители (законные представители) обучающихся 9-

х классов представляют в школу:  

заявление по форме установленной образовательной организацией, не позднее 10 

календарных дней до даты начала индивидуального отбора. К заявлению прилагаются: 

свидетельство о рождении(для обучающихся не достигших возраста 14 лет) или паспорт (для 

обучающихся достигших возраста 14 лет) (Приложение 1);  

аттестат об основном общем образовании  

результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования по 

учебным предметам профильного обучения, заверенные подписью руководителя и печатью 

соответствующей образовательной организации. 

ведомость успеваемости содержащая отметки за предшествующий и (или) текущий 

период обучения по учебным предметам профильного обучения, заверенная подписью 

руководителя и печатью соответствующей образовательной организации( в случае 

поступления в 10 класс после начала учебного года либо в 11 класс). 

портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося за последние два года).  

  в случае участия обучающегося в индивидуальном отборе в образовательной организации 

в которой он обучается документы находящиеся в распоряжении ОО родителями (законными 

представителями ) не предоставляются, документы готовят классные руководители 9-х 

классов. 

2.4. Индивидуальный отбор в форме конкурсного отбора документов обучающегося 

осуществляется приемной комиссией на основании оценки представленных заявителями 

документов указанные в п.2,3 настоящего положения исходя из следующих критериев:  

- отметка «удовлетворительно» по соответствующим профильным или изучаемым углубленно 

учебным предметом – 1 балл. 



- отметка «хорошо» по соответствующим профильным или изучаемым углубленно учебным 

предметом – 4 балл. 

- отметка «отлично» по соответствующим профильным или изучаемым углубленно учебным 

предметом – 5 балл. 

- достижения школьного уровня – 1 балл за одно достижение (призовое место), но не более 5 

баллов за все достижения. 

- достижения муниципального  уровня – 10 баллов за одно достижение (призовое место), но 

не более 30 баллов за все достижения. 

- достижения регионального  уровня – 20 баллов за одно достижение (призовое место), но не 

более 40 баллов за все достижения. 

- достижения всероссийского  уровня – 25 баллов за одно достижение (призовое место), но не 

более 50 баллов за все достижения. 

- достижения международного уровня – 30 баллов за одно достижение (призовое место), но не 

более 60 баллов за все достижения. 

Из достижений разных уровней одного конкурсного мероприятия или олимпиады 

учитывается только наивысшее. 

2.5. Отбор учащихся осуществляется комиссией путем составления рейтинга обучающихся, 

где учитываются условия пункта 2.4. настоящего Положения, а также:  

средний балл по учебным предметам за предшествующий и/или текущий учебный год; 

2.6. Если выпускник набрал менее 12 баллов по трем предметам, выпускникам 9-х классов 

предоставляется возможность продолжения обучения в классе с универсальным профилем, 

где предметы изучаются на базовом уровне и с выбором профильных предметов и  

элективных курсов. Решение комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в 10-ый 

профильный класс утверждается приказом директора школы.  

2.7. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о зачислении (отказе в 

зачислении) доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещаются на сайте школы не позднее 7 календарных дней после проведения 

индивидуального отбора.  

2.8. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 

августа. 

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

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом школы, 

лицензией на правоведения 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 класс с универсальным профилем, где предметы изучаются на 

базовом уровне и с выбором элективных курсов по их заявлению (при наличии таких 

классов). 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-х профильных классов, имеющие академическую задолженность 

по итогам полугодия, года по профильным учебным предметам, могут быть переведены класс 

с универсальным профилем, где предметы изучаются на базовом уровне и с выбором 

профильных предметов и элективных курсов (если таковы имеются) по решению 

педагогического совета школы, утверждѐнного приказом директора школы.  

2.11. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 

10-х профильных классов школы создается апелляционная комиссия.   

2.12. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной 

организации в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким 

обучающимся при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения. 


