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ПОЛОЖЕНИЕ  

о классах с профильным обучением 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение  о    профильных  классах  в  Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном  учреждении  г.  Абакана  «Гимназия»  разработано  в соответствии  с 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации» (п.2.ст.30, ст.53,57,61) с последующими изменениями,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении 

порядка приема  граждан на  обучение  по  образовательным  программам  начального  

общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями) 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с 

последующими  изменениями),   

- Законом Республики Хакасия от 04.07.2016г. №53-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с последующими  изменениями),   

- Постановлением Правительства РХ от 16.09.2016 №452 «О внесении изменении в 

постановление Правительства РХ от 31.12.2014 №732 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации РХ для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения»,  

- Уставом МБОУ «Гимназия»,  

- Порядком  приема   граждан  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  города  Абакана  «Гимназия»  на  обучение  по  образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

- учетом мнения  обучающихся,  родителей (законных представителей) и Совета  учреждения. 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) регламентируетсодержание и организацию 

образовательной деятельностипрофильных классов (групп), созданных    в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении«Гимназия»г. Абакана (далее – МБОУ 

«Гимназия»).    

1.3. Положение  рассматривается  на  Совете  Учреждения с учетом мнения Педагогического 

совета, Совета обучающихся, родительского комитета  и  утверждается приказом директора. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «Гимназия» в сети 

Интернет  

1.4.  Цели профильного обучения:  

-  создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с  широкими  

и  гибкими  возможностями  построенияобучающимися индивидуальных образовательных 

программ;  

- способствовать установлению равного доступа  к полноценному образованию разным  

категориям  обучающихся в  соответствии  с  их  способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  



-  расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между  

общим  и  профессиональным  образованием,  более  эффективно подготовить  обучающихся  

к  освоению  программ  высшего профессионального образования.  

1.5. Задачи профильного обучения:   

- Выполнить социальный запрос обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

получение образования по отдельным предметам на профильном уровне.   

- Создать условия для дифференциации содержания обучения гимназистов на уровне 

среднего общего образования с возможностью построения обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий;   

- Обеспечить уровень знаний обучающегося достаточный для дальнейшего 

продолженияобучения по программам высшего профессионального образования. 

-  Выявить на уровне общего образования способности обучающихся к определенным сферам 

деятельности.   

- Продолжить формирование системы представлений, ценностных 

ориентации,исследовательских умений и навыков, критического мышления, обеспечивающих 

выпускнику гимназии возможность жить, трудиться и продолжать профессиональное 

образование в качестве полноценного члена общества, готового принимать решение и 

ответственность во всех видах деятельности человека в соответствии со своими 

профессиональными интересами и особенностями психофизического развития 

 

II. Содержание и организация образовательной деятельности 
2.1. Образовательная деятельность  в профильных классах (группах)  осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МБОУ «Гимназия» и 

содержанием основной образовательной программой среднего общего образования. 

2.2.  Организация  образовательной   деятельности  осуществляется МБОУ 

«Гимназия»самостоятельно. Учебный план формируется на основе приказа Минобрнауки 

России «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012г. №413(с 

последующими  изменениями) и основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

2.3.  Нагрузка обучающихся  в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, установленной основной образовательной программой  среднего общего  

образования,  а также требованиями  Постановления  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении  «Санитарно-

эпидемиологических требованийк  условиям  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях».  

2.5.  Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется  учебным планом 

и расписанием занятий.  

2.6. Промежуточная  аттестация  по  учебным  и  профильным  предметам проводится в 

соответствии с Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости ипромежуточной аттестацииобучающихся в МБОУ «Гимназия». 

 

III. Организация индивидуального отбора для профильного обучения при приеме либо 

переводе граждан для получения среднего общего образования и формирования классов 

с углубленным изучением предметов 
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся для профильного обучения при приеме либо 

переводе в МБОУ «Гимназия» для получения среднего общего образованияосуществляется в 

МБОУ «Гимназия»: 

1)- в 10 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования 

итоговые оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам в соответствии с 

критериями, указанными в таблице (Приложение 2); 



- в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основною общего образования и по 

результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса итоговые оценки «отлично» и 

«хорошо» по соответствующим предметам. 

2)Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Гимназия» для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения проводится в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732"Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения"(в редакции Постановления от 16сентября 2016 № 

452) 

3.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихсяиз другой 

образовательной организации осуществляется в МБОУ«Гимназия» при наличии свободных 

мест в классах для профильного обучения и в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

3.3. МБОУ «Гимназия» не позднее 2 июля ежегодно информирует о количестве свободных 

мест, сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся путем размещения информации на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"http://гимназия.абакан.рф, на информационных стендах организации не позднее 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

3.4. Индивидуальный отбор в классы основного общего и среднего общего образования 

проводится с 01 августа по 31 августа ежегодно.  

3.4. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия в составе: 

председатель(директор МБОУ «Гимназия»), заместителя председателя (заместитель 

директора по УВР), классных руководителей. 

3.5.При переводе в 11 класс обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающиеся 

зачисляются в учреждение в соответствии с критериями (Приложение 2). 

3.6. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители (законные 

представители) обучающихся подают заявление на имя директора МБОУ «Гимназия» 

(Приложение 1). Прием заявлений и документов осуществляется в течение 30 дней со дня 

размещения информации на официальном сайте – http://гимназия.абакан.рф и 

информационном стенде. 

3.7. Представленные заявителем заявление и документы регистрируются в журнале приема 

заявлений в день поступления и направляются в комиссию в течение одного дня.  

2.9. Комиссия, созданная в соответствии с приказом директора, рассматривает заявления и 

документы в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявлений и документов 

и составляет рейтинг обучающихся (далее - рейтинг)по мере убывания набранных ими 

баллов. Индивидуальный отбор проводится в соответствии с таблицей (Приложение 2). 

Прошедшими индивидуальный отбор при приеме либо переводе признаются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 

2.10. В случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в 

течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с 

обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным 

с учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам 

основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 

учебных предметов. По результатам собеседования определяются кандидатуры на 

зачисление в образовательную организацию. 

Под собеседованием понимается устный опрос обучающихся, которые должны дать 

без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса углубленного или 

http://��������.������.��/


профильного обучения, ответить на вопросы обобщающего характера по любой теме ранее 

изученной учебной программы. 

2.11. В срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения и на его 

основании (в том числе с учетом проведенного собеседования) комиссияпринимает 

решение  о приеме либо переводе (отказе в приеме или переводе), в МБОУ «Гимназия» 

издаетсяприказ об утверждении результатов индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в образовательную организацию. Приказ подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на информационных стендах образовательной организации, копия приказа и 

копия решения комиссии направляются заявителям в течение трех дней со дня принятия 

решения комиссии. 

2.12. Классные руководители информируют о решение комиссии и знакомят с приказом 

директора обучающихся и родителей в течение трех дней со дня принятия решения 

комиссией. 

3.12.В исключительных случаях перевод обучающихся из одной профильной группы в 

другую, в том числе при переходе из другой образовательной организации в течение 

учебного года осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) при 

условии, что обучающийся имеет за курс основного общего образования итоговые оценки 

«отлично и хорошо» по предметам выбранного профиля. 

3.13. Отказ в приеме либо в переводе обучающегося в МБОУ «Гимназия» возможен по 

одному из следующих оснований:  

- несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям, 

установленным пунктами 3.1. настоящего Положения; 

- отсутствием свободных мест в МБОУ «Гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ «Гимназия» 
наименование ОУ 

Селиваненко Алле Викторовне 

___________________________ 
                                                   Ф.И.О. заявителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в профильную группу 10 классаМБОУ «Гимназия»моего ребенка 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
указать ФИО ребѐнка  

1. Дата рождения ребѐнка «____» _________________________ 20____г. 

2. Место рождения ребѐнка ____________________________________________________; 

3. Адрес регистрации ребѐнка __________________________________________________; 

4.   Адрес проживания ребѐнка __________________________________________________. 

 Мать ребёнка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________; 

2. Контактный телефон _______________________________________________________; 

3. E-mail ____________________________________________________________________; 

4. Способ получения информации от образовательного учреждения ________________. 

  Отец ребёнка: 

1. ФИО ____________________________________________________________________; 

2. Контактный телефон ______________________________________________________; 

3. E-mail ___________________________________________________________________; 

4. Способ получения информации от образовательного учреждения ________________. 

 

Перечень учебных предметов, по которым изъявляется желание обучаться на 

профильном уровне и оценки в аттестате по выбранным предметам: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

С уставом МБОУ «Гимназия», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен (на). 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю 

согласие на обработку и опубликование на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своих персональных данных, а также 

персональных данных ребенка.  

 

_____________________________________                                        ________________ 
ФИО заявителя                                                                         подпись заявителя 

 

Дата подачи заявления  «____» _______________ 20___г. 



 

Приложение 2  

 

 

 

№ 
п/п 

Показатель Количество баллов Предельное значение 

 

 

 

 

Итоговые отметки по выбранным профильным предметам 
 

 

1 

Оценка «5» по учебным  предметам, 
выбранным для обучения по 

программам профильного обучения 

5 
за каждый предмет 

15 

 

 

 

 

 

2 

Оценка «4» по учебным  предметам, 
выбранным для обучения по 

программам профильного обучения 

4 
за каждый предмет 

12 

 

 

 

 

 

3 

Средний балл ведомости успеваемости 
(аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы 

годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему 
баллу ведомости 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно- 
техническомтворчестве,   искусстве,   спорте   (за   два   учебных   года,   

предшествующихиндивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами 
основногообщего образования, обеспечивающими  углубленное изучение отдельных  

учебныхпредметов, или профильным обучением. 

 

 

 

 

 

 

4 
Достижения муниципального уровня 
(призер/победитель) 

1/2 
за каждое 

достижение 
4 

 

 

 

 

 

5 
Достижения регионального уровня 
(призер/победитель) 

2/3 
за каждое 

достижение 
5 

 

 

 

 

 

6 
Достижения всероссийского уровня 
(призер/победитель) 

3/4 
за каждое 

достижение 
8 

 

 

 

 

 

7 
Достижения международного уровня 
(призер/победитель) 

4/5 
за каждое 

достижение 
10 

 

 

 



 

 

 


