


 Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г. № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в ОУ» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Кировской области от 14.10.2013 года N320-ЗО "Об 

образовании в Кировской области», Законом Кировской области «О случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения », 

Устава школы, правил приема граждан в школу, порядка и основания 

перевода учащихся, в целях определения случаев и порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в КОГОБУ 

СШ с УИОП №1 г. Котельнича. 

1.2. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в КОГОБУ СШ с УИОП 

№1 г. Котельнича осуществляется в целях выявления склонностей учащихся 

к получению основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения по соответствующим предметам и наиболее полного 

удовлетворения  образовательных потребностей обучающихся. 

1.3. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в КОГОБУ СШ с УИОП 

№1 г. Котельнича осуществляется для обучения:  

- в классах с углубленным изучением отдельных предметов на уровне 

основного общего и среднего общего образования (со 2 класса)  

- в классах с профильным обучением на уровне среднего общего образования 

(с 10 класса)  

1.4. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме (переводе) в КОГОБУ 

СШ с УИОП №1 г. Котельнича проводится при наличии свободных мест в 

учреждении после укомплектования его учащимися данной школы, 

переведенными в следующий класс, и учащимися, проживающими на 

территории, закрепленной соответствующим органом местного 

самоуправления за учреждением. 

 1.5. Индивидуальный отбор обучающихся для получения профильного 

обучения обеспечивает: 

  право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 

запросов и интересов;  

 изучение предметов на профильном уровне в соответствии с требованиями 

Госстандарта;  

 развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами, склонностями, формирование у обучающихся навыков 

самостоятельной и научно- исследовательской работы. . 

 1.6. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) и предполагают: 



  изучение предметов на профильном уровне в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта;  

 дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам, 

образовательным областям и направлениям; 

  осуществление ранней профилизации обучающихся и повышенной 

подготовки по профильным предметам.  

1.7. Профильные и углубленные классы  формируются перед началом 

учебного года (в июне-августе) на основании решения педагогического 

совета и приказа директора при условии:    

 наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее 

образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую 

квалификационную категорию, прохождение курсов повышения 

квалификации по профильному предмету); 

 наличия необходимого материально-технического обеспечения 

учебного процесса по профильным учебным курсам; 

  наличия программно-методического обеспечения;  социального 

запроса на соответствующий профиль обучения.                                              

1.8. Профильные   и углубленные классы открываются при наполняемости 

классов в соответствии с санитарными нормами. При наличии необходимых 

средств возможно комплектование профильных групп.                                     

1.9 . Профильные классы  ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к 

сознательному выбору способа продолжения образования; обеспечивают 

непрерывность среднего общего и высшего образования, дают расширенную 

подготовку по профильным дисциплинам, обеспечивают условия для 

развития творческого потенциала учащихся, способствуют овладению 

навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

2. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из профильных и 

углубленных классов. 

 

2.1.. Профильные классы  организуются на ІІІ уровне общего образования в 

целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на 

профессии, связанные с учебным предметом, подготовки к обучению в 

образовательных организациях профессионального образования. 

2.2.Углубленные классы организуются на первой и второй ступенях бучения. 

2.3. Открытие,  ликвидация и реорганизация профильного и углубленного 

класса   производятся приказом директора на основании решения 

педагогического совета.                                                                                                                                   



 2.4. Школа несет ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным  и психофизическим особенностям 

обучающихся, качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым 

к профильному и углубленному обучению .                                                      

2.5. Для поступления в профильные  и углубленные классы  родители 

(законные представители) учащихся подают заявление в период с 20 июня по 

30 августа текущего года.                                                                                                  

2.5. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в 

профильные  и углубленные классы,  должны быть ознакомлены с 

документами, регламентирующими образовательный процесс.   

2.6.Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению обучающегося на имя директора образовательной организации 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Школа может осуществить прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования.                                             

2.7.В заявлении обучающегося для поступления в класс профильного 

обучения указываются следующие сведения: 

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

 б) дата и место рождения обучающегося;  

в) номер и серия свидетельства о рождении обучающегося; 

 г) номер и серия паспорта обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося и фактическое место их жительства; 

 е) регистрация по месту жительства обучающегося;  

ж) фактическое место жительства обучающегося;  

з) информация о выборе класса профильного или углубленного обучения, для 

приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

 и) условия,  свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс профильного обучения.                                                                                                                                                                          



2.8. Для проведения индивидуального отбора в профильные  и углубленные 

классы  формируется комиссия, в которую входят: директор школы, 

заместитель  директора, педагогические работники, осуществляющие 

обучение по соответствующим учебным предметам. Сформированный состав 

комиссии объявляется приказом директора.                                                       

2.9. В профильные классы  принимаются учащиеся, успешно сдавшие 

экзамены по программам основного общего образования, прошедшие 

конкурсный отбор.                                                                                               

2.10. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных  предметов осуществляется по 

результатам успеваемости по математике,  русскому языку и предметам 

углубленного изучения.                                                                                     

2.11. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому 

учебному предмету оформляются протоколами предметных комиссий, 

которые подписываются всеми членами предметной комиссии.                    

2.12. О решении предметной комиссии школа обязана индивидуально в 

письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) 

обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня подписания 

протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или 

профилю.                                                                                                                         

2.13.. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по 

каждому предмету или профилю направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в апелляционную комиссию.                                       

2.14. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

создается апелляционная комиссия. Лица, входящие в состав предметной 

комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии.                    

2.15. Предметная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний. На заседании предметной и апелляционной 

комиссий ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании лицом.     2.16. Обучающиеся, успешно 

прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в учреждение на основании 

решения приемной комиссии, и представляют документы, установленные 

правилами приема данной образовательной организацией и настоящим 

Положением.                                                                                                                                                                                                      

2.17. При поступлении в профильные  и углубленные классы  у учащихся не 

должно быть медицинских противопоказаний к занятиям по 

соответствующей профильной направленности.                                              

2.18. Комплектование профильных классов  осуществляется на основании 



письменного заявления выпускников основной общеобразовательной школы, 

письменно согласованного с родителями (законными представителями), с 

учетом результатов государственной итоговой аттестации, успеваемости по 

профильным предметам, рекомендации учителей предметников, уровня 

психологической готовности к занятиям, результата оценки «портфолио».                                                  

2.7. Отбор поступающих  в профильный класс осуществляется на конкурсной 

основе по результатам государственной итоговой аттестации: 

 обязательные предметы сданы не ниже оценки «хорошо», профильные 

предметы -  в соответствии с выбранным профилем обучения в 10 классе на 

положительную оценку. По решению комиссии обучающийся может быть 

принят в профильный класс , если сдан  один экзамен в соответствии с 

выбранным профилем обучения в 10 классе.                                                                                                                   

2.8. Основаниями для отбора служат: 

  средний балл аттестата об основном общем образовании не ниже четырех 

  средний балл по основным и профильным предметам не ниже  четырех. 

При равном наборе баллов учитываются результаты учебных достижений 

учащихся («портфолио»: учебные достижения по соответствующему 

профилю, итоги участия в муниципальных предметных олимпиадах, 

всероссийских и региональных заочных олимпиадах, научно-практических 

конференциях,конкурсах.                                                                                                                                                    

2.9. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения обладают следующие категории обучающихся:  

 победители и призеры региональных, всероссийских, 

международных олимпиад по учебным предметам  или 

предметам профильного обучения; 

 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном 

общем образовании с отличием;  

 учащиеся, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией.  

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 

углубленно, или предметам профильного обучения;  

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, 

освоившие образовательные программы основного общего или 

среднего общего образования в класс соответствующего 

профильного обучения, показавшие хорошие и отличные знания 

по учебным предметам профильного обучения;  



 обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, которым согласно заключениям психолого – медико - 

педагогической комиссии и федерального учреждения медико - 

социальной экспертизы о том, что не противопоказано обучение 

в соответствующей образовательной организации и наличие в 

образовательной организации необходимых условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 2                                                                                                                                                                                    

2.10. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор 

учащихся в классе в начале и в течение учебного года. 

            2.11. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода 

в общеобразовательные классы (без углубленного изучения предметов  или 

непрофильного обучения (при их наличии). Перевод осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

решения педагогического совета (коллегиального органа) образовательной 

Изменение профильной направленности обучения допускается в период 

обучения в 10-м классе при условии успешного прохождения текущей и 

промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, входящим в 

учебный план нового вновь выбранного профиля..                                                                                                                                                    

2.12. Вопросы перевода в другой профильный класс  решаются на 

педагогическом совете.      

            2.13.. Отчисление учащихся осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 N273-«Об образовании в Российской 

Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                   

2.14. Зачисление учащихся в профильные и углубленные  классы  

оформляется приказом директора не позднее 30 августа по результатам 

решения приемной комиссии на основании рейтинга по среднему баллу. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

посредством размещения на официальном сайте и информационных стендах 

школы не позднее 3 дней после даты зачисления 

             2.15.О решении комиссии комиссия обязана проинформировать 

обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после подписания 

протокола комиссией.  

            2.16. В случае несогласия с решением комиссии обучающиеся имеют право 

не позднее чем в течение двух рабочих дней после ознакомления с 

результатами направить апелляцию путем подачи заявления в конфликтную 

комиссию, созданную в учреждении, в которой обучающийся проходил 

индивидуальный отбор, в порядке, установленном Положением о 

конфликтной комиссии.  



            2.17.В случае отказа по результатам индивидуального отбора в приеме в 

класс профильного обучения родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве обращаются 

непосредственно в управление образования. 

            2.18. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

учащихся в соответствии с Положением создается конфликтная комиссия. 

Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создается 

директором школы. В ее состав включаются педагогические работники, 

заместитель директора, представители психолого-педагогической службы. 

Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по 

индивидуальному отбору учащихся. Решение конфликтной комиссии 

принимается большинством голосов.   

                                                                                                       

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

 

3.1. Преподавание профильных и углубленных предметов (курсов) ведется по 

программам, разработанным в соответствии с примерными программами 

Министерства образования и науки РФ, или по авторским программам, 

утверждаемым Методическим советом, Экспертным советом 

муниципального органа управления образования. Программа изучения 

профильных предметов  должна гарантировать обучающимся профильный 

уровень содержания, соответствующий государственному 

общеобразовательному стандарту по данному предмету.                                               

3.2. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных  в базисном 

учебном плане, не допускается.  

3.3.Финансовое обеспечение деятельности классов профильного и 

углубленного обучения осуществляется  из средств, выделяемых 

учредителем образовательной организации и дополнительных финансовых 

источников.                                                                                             

3.4.Оказание платных  дополнительных образовательных услуг в 

профильных классах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, а также 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

введенным в действие приказом по школе.                                                                                                                                                                 

3.5. При изучении профильных  и углубленных предметов в учебном плане 

могут быть предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, 

групповые и индивидуальные занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности по выбору учащихся (в соответствии с учебным 



планом) за счет часов вариативной части базисного учебного плана. Нагрузка 

обучающихся  в профильном и углубленном  классе не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, а также 

требований санитарных норм и правил.                                                                                                            

3.6. Режим занятий учащихся при профильном  и углубленном обучении 

определяется учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 

расписанием занятий.                                                                             

  3.7. Знания учащихся по учебным предметам профильного типа и 

углубленного изучения при проведении промежуточной аттестации 

оцениваются в соответствии Положением о порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации, индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ.                                                                                                                   

3.8. В целях контроля качества знаний администрацией школы проводятся 

мониторинговые работы по русскому языку, математике и профильным и 

углубленным предметам. По окончании  триместра  и учебного года в 10 

классах (кроме обучающихся на дому) проводится промежуточная 

аттестация по русскому языку, математике и по одной из профильных 

дисциплин. Знания учащихся по всем предметам оцениваются на общих 

основаниях.                                                                                                           

3.9. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.     

                      

     4. Формирование учебных планов профильных  и углубленных классов.        

 

4.1. Учебные планы профильных и углубленных классов включают базовые, 

профильные  и элективные учебные предметы.                                                                                                                                                                                

4.2. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента - направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся и являются обязательными для всех учащихся во всех 

профилях обучения. Обязательными базовыми учебными предметами 

являются: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

математика, обществознание (включая экономику и право), естествознание 

(химия, физика, биология), физическая культура, ОБЖ. Остальные базовые 

учебные предметы могут изучаться по выбору.                                                                                                                                                                              

4.3. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня - определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения и являются 

обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.                         



4.4. При профильном обучении учащийся изучает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне.                                                                                                                                                           

4.5. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав инвариантной части учебного плана.                                                                                                              

4.6. С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания образования старшеклассников помимо 

профильных общеобразовательных предметов в учебные планы включаются 

элективные курсы (предметы).                                                   

 4.7. Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы 

по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 

 - развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету;  

- являются «надстройкой» профильного учебного предмета;  

- способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

4.8. Набор и содержание элективных курсов школа определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранным учащимися профилем для сдачи 

государственной итоговой аттестации 

5. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся. 

 

5.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при 

предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность   иностранного  гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-

ФЗ "О правовом положении  иностранных  граждан  в  Российской 

Федерации".  

5.2. В заявлении родители (законные представители) обучающегося 

указывают  следующие  сведения:  

а) фамилия, имя, отчество обучающегося;  

б) дата и место рождения  обучающегося;  

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

г) класс с углубленным  изучением  отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся;  

д) доказательства,  свидетельствующие  о  наличии преимущественного 

права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 



отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения 

(портфолио).  

5.3. Для организации  индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов при 

приеме  или  переводе обучающегося из другой образовательной 

организации родители (законные представители) дополнительно 

представляют  личное дело обучающегося, заверенное руководителем 

образовательной организации, в которой он обучался ранее.  

5.4. Для организации  индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного  обучения  при  приеме или переводе обучающегося из 

другой образовательной организации на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ  государственного образца об основном общем образовании.  

5.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют  на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

Предъявленные родителями (законными представителями) обучающихся 

документы  хранятся  в образовательной организации  

 

6. Заключительные положения 

 6.1.Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему 

принимаются  педагогическим советом школы и утверждаются приказом 

директорашколы.                                                                                            

6.2.Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 

области, муниципальными правовыми актами.                                          

6.3.Срок действия настоящего Положения - до внесения изменений 

 


