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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральном законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783, 

Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства РБ от 

13.01.2014 г. № 4  и  Уставом образовательной организации.                                                                       

1.2. Обучение в профильных классах позволяет реализовать следующие цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования в соответствии с профилем классов; 

 сформировать у учащихся навыки самостоятельной и научно-

исследовательской деятельности; 

 расширить возможность социализации учащихся; 

 обеспечить непрерывность среднего общего и высшего образования. 



1.3. Профильные классы открываются на третьей ступени обучения при 

наличии высококвалифицированных педагогических кадров, оснащенности 

учебно-воспитательного процесса соответствующей учебной и специальной 

литературой, необходимым лабораторным оборудованием и при наличии 

социального запроса.  

1.4. Работа по определению выбора учащимися профиля обучения проводится в 

образовательной организации через систему предпрофильной подготовки в 

соответствии с планом, утверждаемым в начале учебного года: 

- проведение анкетирования родителей (законных представителей) и 

обучающихся 8-х классов на предмет изучения интересов и склонностей для 

определения  элективных курсов в 9-х классах; 

- проведение анкетирования родителей (законных представителей) и 

обучающихся 9-х классов на предмет изучения интересов и склонностей 

обучающихся, определение их профессиональных интересов с целью выбора 

будущей профессии; 

- проведение родительского собрания учащихся 9-х классов с разъяснением 

особенностей учебных планов различных профилей; 

- система элективных курсов в 9 классах. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ. 

2.1. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется  комиссией 

образовательного учреждения, в состав которой входят    педагоги 

образовательной организации, учителя, осуществляющие обучение по 

соответствующим профильным учебным предметам, руководящие и иные 

работники школы и представители отдела образования, в чью компетенцию 

входят вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся.   

Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

2.2. Прием обучающихся в профильные классы производится по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

руководителя образовательной организации при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие требования: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) дата  место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован набор; 



д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс профильного обучения (при наличии). 

 

Для зачисления в профильные классы предоставляются следующие документы: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 копия паспорта обучающегося; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 портфолио 

  

 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Для организации  индивидуального отбора в профильные классы 

используется рейтинговая система, которая включает: 

 результаты государственных экзаменов за курс основной школы по   

предметам по выбору, являющихся профильными для данного класса (не менее 

одного). Ориентиром  для поступления в профильный класс служат баллы, 

утвержденные  ФИПИ (Федеральным институтом педагогических измерений) 

соответствующие отметке не ниже «4» , но не ниже не более чем на 2 балла по 

математике и русскому языку и до 5 баллов по предметам по выбору, 

рекомендованных МО РБ в Приложении №5 к Приказу МО РБ от «07» апреля 

2015 года №713  

   портфолио 

   средний балл аттестата 

 

2.4. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

(дополнительный бал): 

 победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад 

по предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предметам профильного бучения, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией; 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они получали 

основное общее или среднее образование в классе соответствующего 

профильного обучения; 

 обладатели похвальной грамоты за особые успехи в изучении 

отдельных предметов профильного обучения;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца. 

 



2.5.  Прием заявлений  осуществляется с момента выдачи  документов об 

основном общем образовании до 1 июля.  

2.6. Зачисление учащихся в профильные классы оформляется приказом 

руководителя образовательной организации на основании протокола решения 

приемной комиссии до 5 июля. 

2.7. При наличии вакантных мест, в срок с 6 июля до 30 августа, проводится 

дополнительный набор обучающихся в профильные классы. После окончания 

приема заявлений  дополнительного набора зачисление в профильный класс 

образовательной организации оформляется приказом руководителя  

образовательной организации не позднее 30 августа текущего года и доводится 

до сведения заявителей. 

2.8. Документы, представленные выпускниками 9-х классов и их родителями 

(законными представителями), регистрируются через секретариат 

общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в 10-й класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: входящий номер заявления; перечень 

представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов с печатью образовательной 

организации, сведения о сроках уведомления зачисления в 10-й профильный 

класс и сроках  уведомления об отказе в зачислении, контактные телефоны для 

получения информации,  

2.9. При приеме в профильные классы образовательная организация обязана 

ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации и другими документами, регламентирующими 

деятельность организации. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется в заявлении о приеме и заверяется их 

личной подписью. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в 

предоставлении места в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в  отдел 

образования муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 

 


