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1. Общие положения 

1.1. Положение о приеме в 10-е профильные классы (группы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – Положение) регулирует особенности приема обучающихся в 10-е 

профильные классы (группы). 

1.2. Комплектование 10-х профильных классов (групп) осуществляется на 

основании Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П, постановления 

Правительства Саратовской области от 28 февраля 2019 года № 129-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 

29 мая 2014 года № 313-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. Осуществление ранней профилизации обучающихся и обеспечение 

подготовки их по профильным дисциплинам. 

 

3. Правила отбора обучающихся в 10-е профильные классы (группы) 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в классы (группы) профильного 

обучения создается комиссия по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в классы (группы) профильного обучения. 

3.2. Приказом директора школы утверждается состав комиссии по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в классы (группы) 
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профильного обучения, устанавливается время ее работы. Представленные 

документы рассматриваются на заседании данной комиссии. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

3.3. В состав комиссии (не менее 7 человек) по проведению индивидуального 

отбора обучающихся входят директор школы, заместитель директора по 

УВР, курирующий предпрофильную подготовку, заместитель директора по 

УВР, курирующий профильное обучение, педагоги. 

3.4. Для осуществления индивидуального отбора обучающихся в класс 

(группу) профильного обучения родители (законные представители) 

обучающегося представляют следующие документы: 

- заявление на имя директора школы об участии в отборе; 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

- копия паспорта обучающегося; 

- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением 

оригинала. 

- по собственной инициативе родители (законные представители) 

обучающегося вправе представить иные документы, подтверждающие 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся по профильным 

предметам (профильными предметами считаются те предметами, которые 

сдаются на ГИА для поступления в профильный класс, и те предметы, 

которые будут изучаться на профильном уровне в 10-11 классах). 

Прием документов для осуществления индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, осуществляется до 15 июля текущего года. 

3.5. Индивидуальный отбор в классы (группы) профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов, проводится в 4 этапа: 

1 этап – составление ранжированного списка обучающихся на основе 

итоговой суммы баллов, складывающихся из суммы первичных баллов, 

полученных по результатам государственной итоговой аттестации по двум 

профильным предметам, и баллов за индивидуальные образовательные 

достижения по профильным предметам, рассчитываемых по таблице в п.4 

настоящего Положения не позднее 22 июля текущего года. 
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2 этап – составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в классы 

(группы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, на основании ранжированного списка обучающихся и до 

заполнения установленного количества мест – не позднее 25 июля текущего 

года. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или 

последние места из установленного количества мест, преимущественное 

право на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, 

получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об 

основном общем образовании. 

3 этап – прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на зачисление, личных дел обучающихся, 

подлинников аттестата об основном общем образовании не позднее 30 июля 

текущего года. 

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся – не позднее 1 августа 

текущего года. После завершения зачисления обучающихся в пределах 

установленного количества мест на незаполненные места зачисляются 

обучающиеся из ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

 

4. Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

профильным предметам 

При составлении ранжированного списка обучающихся для 

осуществления индивидуального отбора в классы (группы) профильного 

обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, 

учитываются индивидуальные образовательные достижения обучающихся, 

переведенные в баллы в соответствии со следующей таблицей: 

 

№ 

п/п 

Название достижения Баллы за 

достижения 

Основание  

1 Аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

5 аттестат 

2 Похвальные грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

(профильных предметов) 

3 грамота 
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3 Победитель (призер) школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2 диплом 

4 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 сертификат 

5 Победитель (призер) 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 диплом 

6 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 сертификат 

7 Победитель (призер) 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 диплом 

8 Участие в научно-практических 

конференциях муниципального 

уровня 

1 сертификат 

9 Победитель (призер) научно-

практической конференции 

муниципального уровня 

3 диплом 

10 Участие в научно-практических 

конференциях регионального 

уровня 

2 сертификат 

11 Победитель (призер) научно-

практической конференции 

регионального уровня 

3 диплом 

 

Для того, чтобы баллы за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам были зачтены, 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить копии 

документов и для ознакомления сами документы, подтверждающие 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся по профильным 

предметам. При наличии нескольких сертификатов или дипломов баллы 

складываются. 

 

5. Порядок зачисления в 10-е профильные классы (группы) 

5.1. Результаты работы комиссии по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в классы (группы) профильного обучения доводятся до 
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сведения заявителей через сайт школы с первого и до последнего дня работы 

комиссии. 

5.2. На основании протокола заседания комиссии по проведению 

индивидуального отбора обучающихся в классы (группы) профильного 

обучения, предоставленных по требованию оригиналов документов, 

необходимых для зачисления в 10-е профильные классы (группы), и 

заявления родителей (законных представителей) о согласии на зачисление 

издается приказ директора школы о зачислении в 10-е профильные классы 

(группы) не позднее августа текущего года. 

 

6. Права обучающихся при зачислении в 10-е профильные классы 

(группы) 

6.1. За обучающимися профильных классов сохраняется право перехода в 

универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей (законных 

представителей). 

6.2. Обучающимся может быть представлено право изменения профиля 

обучения в течении учебного года при следующих условиях: 

- наличие свободных мест в классе профильного обучения; 

- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за 

прошедший период обучения. 

- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по 

материалам и критериям оценки, разработанным ГАУ СО «РЦОКО». 

6.3. Отчисление из 10-х профильных классов (групп) производится в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.4. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода обучающихся 10-х профильных классов создается конфликтная 

комиссия по рассмотрению обращений, заявлений обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 


