


      - право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом 

интересов и запросов обучающихся; 

      - углубленный уровень подготовки по избранному ими профилю или 

отдельных предметов; 

      - развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями, формирование у обучающихся навыков самостоятельной и 

научно-исследовательской работы. 

2. Порядок приема и отчисления обучающихся в профильные классы, 

классы с углубленным изучением отдельных предметов  

2.1. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в ОУ для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. (ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. Прием обучающихся в профильные классы, классы с углубленным 

изучением отдельных предметов начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 

учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного 

учреждения, создаваемой приказом директора школы, состоящей из 

директора, заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

учителей профильных предметов, классных руководителей. 

2.3. Количество зачисляемых обучающихся в профильные классы, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов ограничивается Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.22821-10) и лицензионными 

нормативами. 

2.4. В профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов принимаются учащиеся, успешно сдавшиеэкзамены по 

программам основного общего образования, имеющие оценки «4» или «5» по 

профильным предметам, предметам, по которым будет осуществляться 

углубленное изучение, прошедшие конкурсный отбор. 

2.5. Конкурсным отбором считать: 

- рейтинг среднего балла успеваемости по итогам обучения в 9 классе 

(минимальный рейтинг устанавливается решением приемной комиссии 

ежегодно); 

- результаты ОГЭ или входного тестирования по профильным предметам в 

соответствии с профилем класса; 

- рейтинг успеваемости по профильным предметам, наличие грамот и 

дипломов за участие в олимпиадах, конкурсах и т.п. по профильным 

предметам. 

       Преимущественным правом поступления в профильные классы 

пользуются следующие категории обучающихся: 

- победители по соответствующим профильным предметам муниципальных и 

региональных олимпиад; 



- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца.  

2.6. При поступлении в профильные классы, в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов у обучающихся не должно быть 

медицинских противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной 

направленности. 

2.7. Комплектование профильных классов, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется на основании письменного заявления 

выпускников основной общеобразовательной школы, письменно 

согласованного с родителями (законными представителями) (Приложение 1) 

с учетом результатов государственной (итоговой) аттестации, успеваемости 

по профильным предметам, предметам, по которым будет осуществляться 

углубленное изучение, в течение двух предыдущих лет, рекомендации 

учителей-предметников. 

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов выпускники 9-

х классов или их родители (законные представители) представляют 

в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения (с 

указанием профиля обучения); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным 

предметам. 

2.8. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются 

в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается расписка, 

содержащая следующую информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием 

документов; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс; 

 контактные телефоны образовательного учреждения для получения 

дополнительной информации. 

Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

Время работы приемной комиссии устанавливает общеобразовательное 

учреждение. 

При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся 

в профильный класс в начале и в течение учебного года, в соответствии с пп. 

2.1-2.7 и 2.13 настоящего положения. 



Вопросы отчисления из профильного класса, из класса с углубленным 

изучением отдельных предметов, а также перевода в другой профильный 

класс решаются на педагогическом совете образовательного учреждения.  

Отчисление учащихся из профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов возможно: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае не успешности обучения по профильным предметам. 

2.9. Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов, классов 

с углубленным изучением отдельных предметов оформляются приказом 

директора. 

2.10. Списки сформированных 10-х профильных классов, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов и информация о приеме 

обучающихся размещается на сайте общеобразовательного учреждения и 

доводится до сведения заявителей в течении 7 рабочих дней со дня приёма 

заявления. 

2.11. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 15 до 30 августа. 

2.12. После окончания комплектования зачисление в профильный класс, 

классы с углубленным изучением отдельных предметов  

общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя 

школы, который размещается на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 

августа текущего года. 

2.18. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с 

Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

З. Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1. Преподавание профильных предметов (курсов) в профильных классах, 

отдельных предметов в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов ведется по программам, разработанным в соответствии с 

примерными программами Министерства образования и науки РФ. 

Программа изучения профильных предметов (курсов) профильных классов 

отдельных предметов  классов с углубленным изучением отдельных 

предметов должна гарантировать обучающимся профильный уровень 

содержания, соответствующий государственному общеобразовательному 

стандарту по данному предмету. 

3.2. Преподавание других учебных предметов в профильных классах, в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания среднего 

общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 



3.3. При изучении профильных предметов в профильных классах, отдельных 

предметов в классах с углубленным изучением отдельных предметов в 

учебном плане школы могут быть предусмотрены элективные курсы, 

факультативные занятия, групповые и индивидуальные занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности по выбору обучающихся (в 

соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части базисного 

учебного плана. 

Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема 

учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, а также требований 

санитарных норм и правил. 

3.4. Для изучения профильных предметов профильный класс, отдельных 

предметов классы с углубленным изучением отдельных предметов могут 

делиться на подгруппы в пределах, выделенных муниципальным органом 

управления образованием ассигнований. 

3.5. Режим занятий, обучающихся определяется учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.6. Знания учащихся по учебным предметам профильного типа при 

проведении в профильном классе, в классе с углубленным изучением 

отдельных предметов промежуточной аттестации оцениваются в 

соответствии с положением образовательного учреждения о системе 

оценивания и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов 

4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения и иными соответствующими локальными 

актами. 

4.2. За обучающимися профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в непрофильные классы другого 

общеобразовательного учреждения. Основанием такого перехода является 

заявление родителей (законных представителей). 

4.3. Обучающимся 10 профильных классов, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов может быть предоставлено право изменения профиля 

обучения в течение полугодия учебного года при следующих условиях: 

- отсутствии задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения в 10 классе; 

-  сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

 - заявления родителей (законных представителей).  



                                                                                                         Приложение 1 

 Директору  

МБОУ «Школа-гимназия №39» 

г. Симферополя 

Киричковой Н.В. 

Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество _______________________ 

             

место регистрации (адрес): 

Город__________________________ 

Улица__________________________ 

Дом______корп.____кв.___________ 

Телефон_________________________ 

место проживания (адрес): 

Город__________________________ 

Улица__________________________ 

Дом______корп.____кв.___________ 

Телефон________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

(Дата рождения, место рождения) 

в ______________класс________________________________________________________ 

              (профиль обучения) 

с русским языком обучения 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами учреждения: 

- Устав МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

- Свидетельство о государственной аккредитации, 

- Локальные акты                                               ______________________________________ 

                                                                                                                                                      (подпись с расшифровкой фамилии заявителя) 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством. Медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательном учреждении не имею. 

«_______»_______________20___ года            ______________________________________ 

                                                                                                                                    (подпись с расшифровкой фамилии заявителя) 

СОГЛАСОВАНО 

Мать (отец, законный 

представитель)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«__________»____________20_____года  _______________________________________ 

                                                                                                                                    (подпись, ФИО ) 

 

 

 




