
ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном обучении в МБОУ «СОШ №5» НГО 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  ч.  4  ст.  66
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22.01.2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», концепцией профильного обучения
на  старшей  ступени  общего  образования,  Уставом  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №5»  Находкинского  городского  округа
(далее - Школа).
1.2.  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.
1.3.  Настоящее положение устанавливает  порядок комплектования классов
профильного  обучения  (профильные  классы)  на  третьем  уровне  среднего
общего образования в Школе.
1.4. Основные цели и задачи обучения в профильных классах соответствуют
целям и задачам, определяющим деятельность Школы:
• обеспечение социализации личности;
•  предоставление  обучающимся  оптимальных  условий  для  получения
среднего общего образования;
• обеспечение непрерывности среднего общего образования;
• создание условий для развития творческих способностей обучающихся в
соответствии с интересами;
•  обеспечение  выбора  уровня  овладения  знаниями  и  умениями  по
профилирующим дисциплинам;
1.5. Профильные классы организуются на III уровне обучения (10–11 классы)
и предполагают расширенное изучение отдельных предметов.
1.6. Направление профильных классов определяется Школой в зависимости
от  имеющегося  кадрового,  материально-технического  обеспечения,
соответствующего  социального  запроса  учащихся,  родителей  (законных
представителей)  с  учетом  санитарных  норм  и  контрольных  нормативов.
Количество  профильных  классов  определяется  ежегодно  в  соответствии  с
муниципальным заданием.

2. Организация и содержание образовательного процесса
2.1.  Учебный  план  профильного  класса  разрабатывается  в  соответствии  с
примерным  федеральным  учебным  базисным  планом.  В  учебном  плане
профильного  класса  количество  часов,  отведенных  на  преподавание



отдельных  предметов,  не  должно  быть  меньше  количества  часов,
определенных примерным федеральным базисным учебным планом.
2.2.  Профильная  подготовка  обучающихся  реализуется  через  введение
профильных  предметов  (расширенного  уровня),  за  счет  федерального
компонента  учебного  плана  и  элективных  курсов  за  счет  школьного
компонента учебного плана.
2.3. Количество обучающихся в профильном классе составляет не менее 25
человек.
2.4.  Нагрузка  обучающихся  не  должна  превышать  максимальный  объем
учебной  нагрузки,  определенный  базисным  учебным  планом,  исходя  из
реализуемого профиля обучения. (37 часов)
2.5.  Содержание  работы,  виды  занятий  и  формы  контроля  в  целях
обеспечения  качественной  подготовки  определяются  учебными планами и
программами, исходя из задач профильного обучения.
2.6.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяется
педагогическим  советом  Школы.  Промежуточная  аттестация  по
профилирующим предметам проводится не более двух раз в учебном году.
2.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением
о  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников
общеобразовательных учреждений и другими нормативными актами.

3. Порядок приема в профильный класс. 
3.1.  Приём обучающихся в  профильные классы начинается после выдачи
аттестатов  об  основном  общем  образовании.  Приём  осуществляется
приемной комиссией образовательного учреждения в составе не менее пяти
человек,  состоящей  из  педагогических  работников  соответствующих
профильных учебных предметов, руководителя методического объединения
педагогических  работников  образовательной  организации  по
соответствующим  профильным  учебным  предметам,  заместителя
руководителя  образовательной  организации  по  учебно-воспитательной
работе. 
Информация  о  сроках,  времени  и  месте  подачи  заявлений,  об  учебных
предметах,  по  которым  организовывается  профильное  обучение,
размещается  образовательным  учреждением  на  официальном  сайте  сети
«Интернет».
Зачисление в профильный класс оформляется приказом руководителя школы
не позднее 5 августа текущего года и доводится до сведения заявителей;
3.2.  Наполняемость  профильных классов  устанавливается  в  количестве  25
человек.
3.3. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются
учащиеся,  успешно  сдавшие  экзамены  по  обязательным  предметам  и  не
менее  одного  экзамена  по  выбору.  Индивидуальный  отбор  обучающихся
осуществляется комиссией путём составления рейтинга обучающихся, в том
числе учитывающего:



 средний балл итоговых отметок  «хорошо» и  «отлично» по  учебным
предметам за курс основного общего образования;
 отметки не ниже «хорошо» по профильным учебным предметам.
 результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
освоивших программы основного общего образования;
 наличие  документов,  подтверждающих  достижения  (победные  и
призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях,
конкурсных  мероприятиях  в  области  искусства,  научно-исследовательской
деятельности,  научно-технического  творчества,  спорта  различных  уровней
(школьного,  муниципального,  регионального,  всероссийского,
международного) за последние 2 года.
3.4.  Выпускники,  успешно  сдавшие  экзамены  только  по  обязательным
предметам,  могут  быть  зачислены  в  профильный  10  класс  по  решению
приемной комиссии и при наличии свободных мест.
3.5. Преимущественным правом индивидуального отбора в образовательную
организацию пользуются обучающиеся:
 победители и призёры международных, всероссийских, региональных
и муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области
или профилю;
 победители и призёры международных, всероссийских, региональных
и  муниципальных  конкурсов  научно-исследовательских  проектов  по
соответствующей образовательной области или профилю;
 проживающие  на  территории,  закрепленной  за  образовательным
учреждением.

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов
4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются
Уставом  общеобразовательного  учреждения  и  иными  соответствующими
локальными 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;
-  участие  в  профильных  олимпиадах,  научно-практических  конференциях,
проектной  деятельности,  семинарах  в  соответствии  с  действующими
положениями;
- на получение консультаций по вопросам профессиональной ориентации.
4.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической
задолженности)  сохраняется  право  перехода  в  классы  другого
общеобразовательного  учреждения.  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:
-  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;
- заявления родителей (законных представителей).
4.4.  Отчисление  обучающихся  из  профильных  классов  возможно  в
соответствии с законодательством РФ: статьи 61 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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 Школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ В 10 КЛАСС
ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме в 10 класс

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение о приеме учащихся в 10 классы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 
общеобразовательной школы №8 (далее-положение) определяет порядок 
комплектования 10 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 
общеобразовательной школы №8 (далее – МБОУ Одинцовская СОШ №8) на 
ступени среднего (полного) общего образования.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частями 3,5 статьи 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области № 
94/2013-03 «Об образовании», Положением о Министерстве образования 
Московской области, утверждённым постановлением Правительства 
Московской области от 07.02.2014 № 41/2, распоряжением министра 
образования Московской области от 10.02.2014 №2 «О порядке и случаях 
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
государственные образовательные учреждения Московской области и 
муниципальные образовательные организации в Московской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 
обучения».
1.3. Количество классов определяется МБОУ Одинцовской СОШ №8 по 
согласованию с Управлением образования Одинцовского муниципального 
района на основании предварительного изучения запросов выпускников 
средней общеобразовательной школы в получении среднего (полного) 



общего образования и желания их родителей (законных представителей) и 
может корректироваться Управлением образования Одинцовского 
муниципального района с учётом профильного обучения.

2. Порядок комплектования
2.1
2.6. Выпускники других МОУ могут быть зачислены в 10 класс МБОУ 
Одинцовской СОШ №8 при наличии положительных результатов Основного 
Государственного Экзамена по обязательным предметам и успешно сдавшие 
экзамены не менее чем по одному экзамену по выбору. В Случае, если 
выпускник не сдавал ни одного экзамена по выбору в 9 классе, вопрос о его 
зачислении решается приёмной комиссией образовательного учреждения и 
при наличии свободных мест.
2.7. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 
мест в профильном классе (или в общеобразовательном учреждении в 
целом), выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжения
обучения в других общеобразовательных учреждениях города по 
заявленному профилю.
2.8. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 
классов предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие 
документы:
 заявление о приеме на имя директора МБОУ Одинцовской СОШ №8;
 аттестат об основном общем образовании;
 личное дело обучающегося (при наличии);
 копию паспорта (1 стр.);
2.9. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании 
приемной комиссии.
2.10. Основанием для зачисления в МБОУ Одинцовскую СОШ №8 являются 
результаты индивидуального отбора, утвержденные решением 
педагогического совета о зачислении (отказе в зачислении) в 
образовательную организацию, которое доводится до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на 
официальном сайте МБОУ Одинцовской СОШ №8 в сети «Интернет». 
Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме 
обучающихся доводится до сведений заявителей до 1 августа текущего года.
2.11. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 
период с 15 по 30 августа. После окончания комплектования зачисление в 
профильный класс образовательного учреждения оформляется приказом 
руководителя школы и доводится до сведения заявителей и учредителя не 
позднее 30 августа текущего года.

3. Прием детей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных
граждан.



3.1. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, 
иностранных граждан, проживающих в Одинцовском муниципальном 
районе, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Лица, признанные беженцами и прибывшими с ними членами семьи, 
вынужденные переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и 
проживающие на территории Одинцовского муниципального района, 
пользуются правом получить среднее (полное) образование наряду с 
гражданами Одинцовского муниципального района.
3.3. При приеме детей в 10 класс из семей, указанных в п.3.1 данного 
Положения предоставляются следующие документы:
 документ о получении среднего общего образования, эквивалентный 
российскому документу государственного образца о получении основного 
общего образования;

 свидетельство о рождении ребенка/паспорт с переводом на русский 
язык;

 медицинская карта ребенка;

 паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 
записи ребенка;

 письменное заявление с указанием адреса фактического проживания 
без учета наличия или отсутствия регистрации

4. Заключительные положения.
4.1 МБОУ Одинцовская СОШ №8 оперативно информирует Управление 
образования Одинцовского муниципального района о комплектовании 10 
классов в соответствии с установленными сроками.
4.2 В целях осуществления контроля за реализацией прав граждан 
Одинцовского муниципального района на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования МБОУ Одинцовская СОШ №8 своевременно 
предоставляет всю необходимую информацию в Управление образования 
Одинцовского муниципального района.
4.3 Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, 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.
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