
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся в 10-е 

профильные классы(группы) 

1.2 Комплектование 10-х профильных классов (групп) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных правовых документов министерства образования РФ, 

постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2014 года № 313 -П, 

постановления Правительства Саратовской области от 19.03.2015 года № 128 -П и на 

основании настоящего Положения. 

1.3 При комплектовании 10-х профильных классов (групп) остается безусловным 

выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности среднего 

общего образования. 

2. Цели комплектования 10-х профильных классов (групп). 

2.1. Целью комплектования 10-х профильных классов (групп) является отбор 

обучающихся, претендующих на изучение профильных предметов и элективных курсов 

на уровне среднего общего образования. 

2.2. Предоставление наиболее способным и подготовленным обучающимся оптимальных 

условий для получения среднего общего образования. 

2.3. Основными целями комплектования профильных классов и групп являются:  

o  обеспечение изучения государственного стандарта общего 

образования на профильном уровне, углубленного изучения 

отдельных предметов; 

o создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ;  

o  установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

o  расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

3. Условия приема в профильные классы (группы) 

3.1 Для проведения индивидуального отбора в класс (классы, группы) профильного 

обучения создается комиссия приказом руководителя общеобразовательной организации 

по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения, устанавливает время ее работы. 

3.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, входят 

руководитель и педагогические работники образовательной организации (учителя- 

предметники по соответствующей образовательной области или профильным учебным 

предметам, руководители предметных методических объединений по соответствующей 

образовательной области или профилю, заместители руководителя образовательной 

организации, представители родительской общественности (по согласованию). 

3.3. Для осуществления индивидуального отбора обучающихся в класс(классы, группы) 

профильного обучения родители (законные представители) обучающегося представляют 

следующие документы: 

o  заявление на имя руководителя образовательной организации - не позднее чем  

за 10 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора 

o  документ, подтверждающий статус заявителя(оригинал)  



o ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования с предъявлением 

подтверждающих документов (портфель индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся «портфолио») 

o копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала; 

o карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов о 

состоянии здоровья 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, 

для приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся. 

3.4.  Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется работником образовательной 

организации, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, в 

журнале приема заявлений по индивидуальному отбору. 

 

4. Порядок зачисления в профильные классы (группы) 

 

4.1  Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее 5 июля 

текущего года. 

4.2. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через официальный сайт образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационный стенд не позднее 

7 календарных дней после дня зачисления. 

4.3  Образовательное учреждение обязано ознакомить зачисленных в профильные классы 

(группы) и их родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательным планом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

4.4  Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

o победители муниципальных, городских, областных олимпиад по 

соответствующим профильным предметам; 

o выпускники 9-ых классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

o обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов). 

4.5  Наполняемость профильных классов 25 человек. 

  

5. Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп) 

 

5.1  Обучающийся профильного класса (группы) имеет право на: 

o получение образования в профильном классе (группе) в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня; 

o выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии 

соответствующих возможностей образовательного учреждения; 



o консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях, 

компьютерных классах при участии преподавателя. 

o участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями. 

o на консультирование педагога-психолога по вопросам профессиональной 

ориентации; 

 


