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Положение
о порядке индивидуального отбора в класс углубленного изучения 

отдельных предметов (профильного обучения)

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 07 
ноября 2018 г. № 189/1513, Положения о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом М инобрнауки России от 07.11.2018 № 
190/1512, Концепции профильного обучения, письмом Минобрнауки РФ от 
04.03.2010 N  03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 
профильного обучения».

1.1. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в школе в следующих 
случаях:

1). прием в образовательную организацию для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения;
2). перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения в школе;
3). создание класса профильного обучения.
1.2. Комплектование классов с углубленного изучения отдельных учебных 
предметов, классов профильного обучения производится независимо от места 
проживания обучающихся.
1.3. Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом школы 
и утверждается директором школы, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения.
1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление 
обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов и 
профильных классов.

2. Организация индивидуального отбора обучающихся
2.1. Ш кола при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 
обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, создает условия 
гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечивает
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2.2. Форма, содержание и система оценивания индивидуального отбора 
обучающихся при приеме (переводе) в школу утверждается педагогическим 
советом школы с обязательным размещением данной информации на 
официальном сайте школы.
2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 
предпрофильным обучением по отдельным учебным предметам начинается с 
седьмого класса.
2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 
профильного обучения начинается с десятого класса. Для организации и 
проведения индивидуального отбора обучающихся в школе создаются 
приемная комиссия.
2.5. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 
отбора обучающихся по всем имеющим аккредитацию образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения, которые 
реализуются в школе. Приемная комиссия принимает решение о зачислении 
обучающихся по итогам индивидуального отбора.
2.6. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 
приемной комиссий, школой (при необходимости) обеспечивается 
возможность участия в их работе представителей Управляющего совета 
школы. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы.
2.7. В состав приемной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке 
включаются педагогические работники, осуществляющ ие обучение по 
соответствующим учебным предметам.
2.8. О реш ении приемной комиссии ш кола индивидуально и/или в 
письменной форме информирует родителя (законного представителя) 
обучающегося.
2.9. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители 
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее двух 
рабочих дней, направить апелляцию путем подачи письменного заявления 
директору.
2.10. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 
зачисляются в школу, на основании решения приемной комиссии, и 
предъявляют документы, установленные настоящим Положением.
2.11. Организация индивидуального отбора обучаю щихся осуществляется 
школой в соответствии с настоящим Положением и принимаемыми 
локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.12. Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся о сроках проведения индивидуального отбора 
обучающихся, месте полачи заявлений водителями (законных поедставителеШ



обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в 
индивидуальном отборе обучающихся и процедуре индивидуального отбора, 
осуществляемого школой, в том числе через официальный сайт и 
информационные стенды школы. Дополнительное информирование может 
осуществляться через средства массовой информации. Родители (законные 
представители) обучающихся подают заявление на имя директора школы.

3. Порядок приема обучающихся в 10-е классы с углубленным изучением 
отдельных предметов и профильные классы

3.1. Прием обучающихся в 10-е классы начинается после выдачи аттестатов 
об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 
учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией школы.
3.2. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. При 
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 
профильных классов с меньшей наполняемостью.
3.3. В 10-е классы школы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие 
Государственную итоговую аттестацию по четырем обязательным экзаменам 
(русский язык, математика и двум предметам - по выбору обучающихся), а 
также вступительные испытания по предметам, перечень которых 
утверждается Педагогическим советом школы.
3.4. Вступительные испытания в 10-е классы школы включают в себя один 
обязательный экзамен по предмету углубленного изучения или по 
профильному предмету.
3.5. Результат основного государственного экзамена (ОГЭ), сданный 
обучающимся по предмету углубленного изучения или по профильному 
предмету по заявлению поступающего и его родителей (законных 
представителей) может быть приравнен приемной комиссией к результату 
вступительного испытания.
3.6. Вступительные испытания могут проходить в форме тестирования, 
устного экзамена (по билетам), письменной контрольной работы, конкретная 
форма вступительных испытаний по каждому предмету определяется 
методическим объединением учителей.
3.7. Перечень предметов для вступительных испытаний для классов с 
углубленным изучением отдельных предметов и профильных классов 
включает следующие дисциплины:
3.7.1. технологический класс (с углубленным изучением физики и математики 

или проф ильны й):
физика;
геометрия

3.7.2. естественнонаучный класс (с углубленным изучением химии и биологии 
или профильный класс):
химия;
биология;

3.7.3. гуманитарный класс (с углубленным изучением истории или 
обществознания ,профильный класс): 
английский язык; 
обществознание; 
история



3.8. Преимущ ественным правом зачисления в 10-е классы обладают 
следующие категории обучающихся:

1) средний балл аттестата не ниже 4,5, а также средняя итоговая отметка по 
обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и
математике) должна быть не менее «4»;
2) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 
олимпиад по учебным предметам углубленного изучения либо по 
профильным предметам;
3) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или по предметам 
профильного обучения;
4 ) по вступительным испытаниям отметки «4» и «5»;
5) обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой 
образовательной организации, если они получили основное или среднее 
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 
отдельных учебных предметов либо в классе соответствующ его профильного 
обучения.
6) 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 (с 
отличием).

3.9. Преимущ ественным правом поступления при прочих равных условиях 
пользуются поступающ ие, успешно сдавшие два предмета углубленного 
изучения или профильных предмета при наличии таковых при определении 
профиля класса, например: химию и биологию при поступлении в 
естественнонаучный класс.
3.10. случае неуспешно сдачи ОГЭ по предмету углубленного изучения или по 
профильному предмету обучающийся, поступающ ий в 10 класс с 
углубленным изучением отдельных предметов или профильный класс и 
претендующий на поступление в вышеуказанные классы, имеет право пройти 
повторно вступительные испытания по данному предмету в форме, 
предложенной учебным заведение (в соответствии с п. 3.7. данного 
положения)
3.11.В случае неуспеш ного прохождения вступительных испытаний повторно 
по одному и тому же предмету обучающийся не может быть зачислен в 10 
класс с углубленным изучением отдельных предметов или профильный класс.
4 . Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся
4.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 
заявлению родителей (законного представителя) обучающегося при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющ его личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Ф едерации в соответствии 
со статьей 10 Ф едерального закона от 25 июля 2002 года № 1150ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
4.2. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются следующ ие сведения:

1 )  сЬамилия. имя. отчество обучающегося:



2) дата и место рождения обучающего;
3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

обучающегося;
4 ) класс с углубленным изучением отдельных предметов либо профильного 
обучения, для приема либо перевода, в который организован 
индивидуальный отбор обучающихся;
5 ) обстоятельства, указанные в пункте 3.8.и 3.9. настоящего Положения, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающего в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо в класс профильного обучения.
4.3. Для решения вопроса о зачислении поступающие представляют в школу: 

заявление о приеме на имя директора школы; 
аттестат об основном общем образовании ; 
личное дело; 
медицинскую карту;
портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося по 

профильным предметам выбранного профиля).
4.4. Документы, представленные поступающими, регистрируются в 
секретариате школы в соответствии с действующим нормативными актами.
4.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании 
приемной комиссии. Принятое решение оформляется приказом директора по 
школе. Время работы приемной комиссии устанавливает школа.


