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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме учащихся в 10 профильный класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 27» а. Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

1.Общие положения. 

1.1 .Настоящее положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 
 Конвенции о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 11.1989г; 
 Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.04.2014 № 90; «Об установлении 

случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

образовательные организации Республики Адыгея и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения»  
 Устава МБОУ «СШ№27» а. Новая Адыгея. 

1.2.Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных потребностей и 

развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 

избранному направлению (профилю). Профильные классы организуются на ступени среднего 

общего образования в составе старших (10-11-х) классов. 

 

1.3. Профильное обучение организуется в профильных классах. К профильным классам 

относятся 10-11 классы, реализующие ряд предметов федерального базисного учебного плана по 

избранному направлению на профильном уровне. 

 

1.4.  Количество классов  в МБОУ «СШ № 27»  а. Новая Адыгея  может корректироваться 

Управлением образования МО «Тахтамукайский район» с учетом профильного обучения. 

2. Порядок зачисления обучающихся в профильные классы. 

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МБОУ  «СШ № 27»  а. Новая Адыгея для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее соответственно - индивидуальный отбор) 

 

2. Индивидуальный отбор устанавливается в следующих случаях: 

1) при наборе в МБОУ  «СШ № 27»  а. Новая Адыгея, реализующее образовательные 

программы среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения; 

2) при создании в МБОУ  «СШ № 27»  а. Новая Адыгея, реализующем образовательные 

программы среднего общего образования, класса (классов) с углубленным изучением отдельных 



предметов и (или) класса (классов) профильного обучения. 

 

3. Индивидуальный отбор осуществляется в  МБОУ  «СШ № 27»  по личному заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Заявление подается на имя 

директора школы лично или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленный по приказу период  

 

4. При подаче заявления о зачислении в 10 классы в МБОУ  «СШ № 27» а. Новая Адыгея 

предоставляются следующие документы: 

 Ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования; 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Медицинская карта обучающегося; 

 Паспорт обучающегося; 

 Копия паспорта обучающегося (1 стр.) 

 4.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

4) класс для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

5) сведения, свидетельствующие о наличии преимущественного права при приеме или 

переводе в образовательную организацию (с предоставлением копий подтверждающих 

документов). 

 

5. Для проведения индивидуального отбора в 10 класс в МБОУ «СШ № 27»: 

5.1. Утверждается состав Комиссии по приему в профильный 10-й класс  

5.2. Индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс проводится  

Комиссией по приему в профильный 10-й класс в установленные приказом директора школы 

сроки 

 

6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроке подачи 

заявления, сроке проведения индивидуального отбора, критериях и форме индивидуального 

отбора осуществляется в МБОУ  «СШ № 27»  путем размещения информационного сообщения 

на информационных стендах, официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средствах массовой информации.  

 

7.  Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения 

осуществляется на основании следующих критериев: 
1) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) 

учебному(ым) предмет (ам) за курс основного общего образования; 

2) соответствие результатов государственной итоговой аттестации проходным 

баллам ОГЭ для отбора в профильные 10-е классы, рекомендованным ФИПИ; 

3) наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 



творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) за последние два года. 
 

8. При принятии решения об индивидуальном отборе в случае превышения количества 

поданных заявлений над общим количеством мест  в классе (классах) профильного обучения и 

при равенстве показанных обучающимся результатов по индивидуальному отбору 

преимущественным правом пользуются: 

1) обучающиеся - победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных 

в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по 

учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

2) обучающиеся - победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

3) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение), и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения. 

 

9. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде 

образовательной организации. 

 

10. За обучающимися в классах профильного обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) сохраняется право перевода в универсальные 

(общеобразовательные) классы (при их наличии), а также классы, реализующие другой профиль 

обучения в 10 классе при условии успешного прохождения текущей и промежуточной 

аттестации по учебным предметам и курсам, входящим в учебный план вновь выбранного 

профиля. 

 11. Обучающиеся, имеющие по итогам полугодия 1 неудовлетворительную отметку по 

предметам учебного плана, на основании решения педагогического совета и заявления 

родителей переводятся в универсальные (общеобразовательные) классы данной (при их 

наличии) или другой образовательной организации.  

12. Число учащихся в классе не должно превышать 25 человек. При наличии 

необходимых средств возможно комплектование класса с меньшей наполняемостью.  При 

наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в класс независимо от 

района проживания в начале и течение учебного года. При переводе обучающегося из другой 

образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, обучающийся принимается при наличии свободных мест в 

соответствии с критериями, указанными в п.7. настоящего Положения.  

 

3. Содержание и организация образовательного процесса в классах профильного 

обучения.  

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в пределах сроков, 

установленных для общеобразовательных учреждений при получении среднего общего 

образования.  

3.2. Профильные классы открываются в целях удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов учащихся, формирование устойчивого интереса, ориентации на 

профессии, связанные с учебным предметом, подготовки к обучению в ВУЗе. Профильные 

классы ориентированы на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной 



личности и обеспечивают непрерывность среднего и высшего образования, дают повышенную 

подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают 

условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствуют 

овладению навыками самостоятельной и научно-исследовательской работы.  

3.3. Учебный план класса профильного обучения составляется на основе Примерного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с учетом структуры 

образовательной программы МБОУ «СШ № 27». Преподавание профильных предметов ведется 

по программам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Программа изучения 

профильных предметов должна гарантировать учащимся профильный уровень государственного 

общеобразовательного стандарта по данному предмету. Преподавание других учебных 

предметов в классе ведется по программам средней общеобразовательной школы. Сокращение 

количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.  

3.4. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного нормативными документами. При составлении расписания и 

организации учебной деятельности учащихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических 

требований. 

 3.5. Знания учащихся по предмету профильного изучения оцениваются на общих 

основаниях; при проведении в классе промежуточной аттестации учащихся следует 

руководствоваться соответствующими документами Министерства образования и науки РФ и 

локальными актами школы. С целью реализации заявленного профиля обучения школа может 

заключать договоры с организациями и учреждениями, в том числе учреждениями высшего 

образования.  

3.7. Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Выпускникам 11 классов, 

успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

 
 


