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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования десятых профильных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №10 имени К.И. Душенова

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования классов
профильного обучения (профильные классы) на третьей ступени среднего общего
образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа №10 г. Североморск Мурманской области (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 25
декабря 2013 года № 1394, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения», приказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 12.03.2014 №393 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме учащихся в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения и в целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся, выявления и
развития их интеллектуальных и творческих способностей» (С изменениями
от
24.03.2015г. Постановление Правительства Мурманской области №110-ПП)
1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных
прав граждан на образование, исходя из реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения его образовательных
потребностей.
1.4. В профильных классах предполагается расширенное (в том числе
углубленное) изучение отдельных предметов. Перечень профильных предметов (не менее
двух) определяется Учреждением с учетом выбранного профиля класса.

1.5. Количество и направление профильных классов определяется школой в
зависимости от числа поданных заявления и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
1.6.
Комплектование профильных классов должно осуществляться на
объективной, справедливой и прозрачной для общественности основе.
Содержание и организация образовательного процесса.

2.

2.1. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень
подготовки, учащихся определяется государственным стандартом среднего (полного)
общего образования.
2.2. Организация образовательного процесса в классах с профильным обучением
регламентируется настоящим Положением, учебным планом, планом учебновоспитательной работы Учреждения, которые самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Учреждением по согласованию с Учредителем.
2.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 1178 – 2).
2.4. Руководство классом осуществляет классный руководитель, назначенный
директором школы.
2.5. К педагогической работе в профильном классе по профильным дисциплинам
привлекаются педагоги первой и высшей квалификационной категории.
3.

Порядок комплектования профильных классов.

3.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка 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 г. N 115- ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
3.2. Для приема в 10 класс представляется аттестат об основном общем
образовании установленного образца.
3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
3.4. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:

входящий номер заявления;

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная
подписью работника Учреждения, ответственного за приём и регистрацию входящей
корреспонденции, и печатью общеобразовательного учреждения;

сведения о сроках уведомления о зачислении;

контактные телефоны для получения информации.
3.5. Прием заявлений для индивидуального отбора для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения до 30.06 текущего года. Индивидуальный отбор в профильные классы
осуществляется комиссией по комплектованию профильных классов, созданной приказом
директора Учреждения. В состав комиссии входят педагогические работники,
представители администрации Учреждения, члены Совета Учреждения, психологопедагогическая служба. Председателем комиссии является директор Учреждения.
Согласно п. 9 Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее-Порядок),
утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100ПП (с изменениями) индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1-й этап - проведение экспертизы документов;
2-й этап - составление рейтинга учащихся;
3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.
Установить сроки проведения этапов индивидуального отбора:
1-й этап - по 30.06 текущего календарного года;
2-й этап - рейтинг оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после
проведения первого этапа индивидуального отбора.
3-й этап - зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом
руководителя организации не позднее 5 дней до начала учебного года) – по 26.08 текущего
календарного года.
Прием заявлений и документов на обучение в профильных 10-х классах после 30
июня текущего календарного года возможен только при наличии свободных мест в классе
соответствующего профиля до 30 августа.
3.6. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются
следующие категории обучающихся:

победители по соответствующим профильным предметам муниципальных,
региональных олимпиад;

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (профильных предметов);

выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца;

имеющие по профильным предметам оценки за основную школу не ниже «4».
3.7. В случае если количество мест в профильном классе соответствует
количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных
заявлений.
3.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга индивидуальных
образовательных достижений поступающих. Рейтинговая оценка учащегося складывается
из следующих баллов:

отметка «хорошо» или «отлично» по
соответствующему учебному
профильному предмету за предшествующий год обучения -5 баллов за один предмет

результаты ОГЭ
по общеобразовательным предметам(не менее 2-х),
изучение которых предполагается на профильном уровне- 10 баллов за один предмет,
отметка по которому «хорошо» или «отлично»

призовые места на олимпиадах различных уровней:
1 балл - школьный уровень(за каждый предмет)
2 балла - муниципальный уровень
5 баллов -региональный уровень
10 баллов -всероссийский уровень
20 баллов - международный уровень.
При равных результатах учитывается средний балл аттестата об основном общем
образовании.
Окончательное решение о приеме в профильные классы принимает комиссия.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте
школы в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.

4.

Права и обязанности обучающихся профильных классов

4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются
Уставом Учреждения и иными соответствующими локальными нормативными актами.
Обучающийся 10-го профильного класса имеет право на:
получение образования в 10-ом профильном классе в соответствии с
государственным стандартом общего образования профильного уровня;
работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии
преподавателя;
участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях,
проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;
на
получение
консультаций
педагога-психолога
по
вопросам
профессиональной ориентации.
4.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в непрофильные (при их наличии) классы по
их заявлению. Основанием такого перехода является заявление родителей (законных
представителей).
4.3. Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено право
изменения профиля обучения в течение I полугодия учебного года при следующих
условиях:

наличие свободных мест

отсутствие задолженности по учебным предметам за прошедший период
обучения в 10-ом классе;

сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля ( в течении одного месяца);

заявления родителей (законных представителей).
4.4. Учащиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по
итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены в
универсальный (непрофильный) класс по решению Педагогического совета Учреждения,
при его отсутствии обучающимся будет рекомендовано обучение в другом
образовательном учреждении.
4.5. Обучающийся 10-го профильного класса обязан:
в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного
плана;
своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;
соблюдать Устав Учреждения.

