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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке комплектования десятых профильных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской СОШ № 16 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования 

классов профильного обучения (профильные классы) на третьей ступени 

среднего общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Одинцовской СОШ №16 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 

67 и с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 г. N 32 «Об 

утверждении  Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и  п.6 раздела 5 Положения об Управлении образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 10.02.2012 № 30/13.  

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, исходя из реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения его образовательных потребностей. 

1.4. В профильных классах предполагается расширенное (в том числе 

углубленное) изучение отдельных предметов. Перечень профильных предметов 

(не менее двух) определяется школой с учетом выбранного профиля класса. 

consultantplus://offline/ref=3D397895C0A8DB9C2BDDB00CB8C282F0EEA84EBCCE318B694C8CAF64B5B757D87D34C9575DA57163cAA3L


2 

 

1.5. Направление профильных классов определяется школой в 

зависимости от имеющегося кадрового, материально-технического 

обеспечения, соответствующего социального запроса учащихся, родителей 

(законных представителей) с учетом санитарных норм и контрольных  

нормативов. Количество профильных классов определяется ежегодно в 

соответствии с муниципальным заданием. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

 

2.1. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки, учащихся определяется государственным стандартом среднего 

общего образования.  

2.2. Организация образовательного процесса в классах с профильным 

обучением регламентируется настоящим Положением, учебным планом, 

планом учебно-воспитательной работы школы, которые самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются учреждением по согласованию с 

Учредителем.  

2.3. Наполняемость профильных классов устанавливается не выше 25 чел. 

в соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2. 2821 – 10.1). 

2.4. Руководство классом осуществляет классный руководитель, 

назначенный директором школы. 

2.5.  К педагогической работе в профильном классе по профильным 

дисциплинам привлекаются педагоги первой и высшей квалификационной 

категории, а также лица, имеющие соответствующие профилю образование 

 

3. Порядок комплектования профильных классов. 

 

3.1. Прием в профильные классы осуществляется приемной комиссией по 

комплектованию профильных классов (далее – приемная комиссия), созданной 

приказом директора школы. В состав приемной комиссии входят 

педагогические работники, представители администрации школы, 

представители психолого-педагогической службы.  Председателем комиссии 

является директор школы.  

3.2. В профильные классы общеобразовательного учреждения 

принимаются обучающиеся, получившие  основное общее образование и 

имеющие результаты государственной итоговой аттестации по профильным 

дисциплинам не ниже отметки «хорошо». 

3.3. Преимущественным правом зачисления в профильные классы 

пользуются следующие категории обучающихся: 

-  выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией;  
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- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отметками «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного  

плана, изучавшимися на уровне основного общего образования и проживающие 

на территории, закрепленной за образовательной организацией;  

- победители по соответствующим профильным предметам районных и 

областных олимпиад; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (профильных предметов).  

3.4. Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют следующие 

документы: 

- заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации обучающего по 

месту жительства на закрепленной территории; 

- личное дело обучающегося;  

-документ государственного образца об основном общем образовании; 

- выписка из протоколов по проведению государственной итоговой 

аттестации, подтверждающая результаты ее прохождения  по профильным 

предметам согласно Перечню экзаменов по выбору в форме ОГЭ для 

поступления в профильный класс (Приложение 1); 

- выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся 

предметам, заверенная печатью образовательного учреждения, откуда выбыл 

поступающий (при приеме в течение учебного года). 

3.5. Заявление о приеме в профильные классы должно быть подано 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего (п.3.3. 

настоящего Положения) либо самим поступающим (в случае его 

совершеннолетия) после получения документа государственного образца об 

основном общем образовании до 1 августа текущего года.  

3.6. Граждане, окончившие 9 классов и  не обучавшиеся в данном 

общеобразовательном учреждении, а также обучавшиеся, но по каким-либо 

причинам не прошедшие в  профильный класс, имеют право на зачисление в 10 

класс с 1 августа текущего года на общих основаниях, т.е. при наличии 

свободных мест на момент подачи заявления. 

3.7. В случае если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений. 

3.8. Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения на основании решения приемной комиссии 

не позднее 31 августа и доводится до сведения заявителей. 
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4. Права и обязанности обучающихся профильных классов 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются 

уставом общеобразовательного учреждения и иными соответствующими 

локальными актами. 

Обучающийся 10-го профильного класса имеет право на:  

- получение образования в 10-ом профильном классе в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня;  

- работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии 

преподавателя;  

- участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими 

положениями; 

- на получение консультаций педагога-психолога по вопросам 

профессиональной ориентации;  

4.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в классы другого 

общеобразовательного учреждения. Основанием такого перехода является 

заявление родителей (законных представителей). 

4.3. Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено 

право изменения профиля обучения в течение I полугодия учебного года при 

следующих условиях: 

- отсутствие задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения в 10-ом классе; 

- сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

- заявления родителей (законных представителей). 

4.4. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно в 

соответствии с законодательством РФ: статьи 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.5. Обучающийся 10-го профильного класса обязан:  

- в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за 

прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;  

- соблюдать Устав школы. 

 

Приложения № 1(страница 5 ) является частью Положения 

Положение введено в действие 14.10.2014 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

На педагогическом совете 

14.10.2014 г. Протокол № 3 
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Приложение 1 

                                               к Положению о порядке комплектования  

                                        десятых профильных классов МБОУ,  

утвержденного приказом МБОУ Одинцовской 

                                   СОШ № 16 от 14.10.2014 г  № 371 

 

Перечень экзаменов по выбору в форме ОГЭ для поступления в 

профильный класс 

 Реализуемая программа 

(профиль) 

Перечень экзаменов по 

выбору в форме ОГЭ 

1.  Физико-математический Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

2.  Физико-химический Математика, физика, 

химия 

3.  Химико-биологический Математика, химия, 

биология 

4.  Биолого-географический Математика, биология, 

география 

5.  Социально-экономический Математика, география, 

обществознание 

6.  Социально-гуманитарный Русский язык, литература, 

обществознание 

7.  Филологический  Русский язык, литература, 

английский язык 

8.  Информационно-

технологический 

Математика, информатика 

и ИКТ 
 

 

 

 


