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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в целях обеспечения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

регламентирует правила и процедуру приема в 10-е классы с группами 

профильной направленности для получения среднего общего образования 

и является локальным актом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный Центр №1» (далее 

в соответствующих падежах – МАОУ «ОЦ №1», Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»           

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 

№ 515-ЗО от 29.09.2013г., подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013г.;  

 Методическое письмо МОиН Челябинской области от 29.12.2015г.            

№ 03-02/64 «Об информировании»;  

 Нормативная документация по вопросам введения профильного обучения;  

 Устав МАОУ «ОЦ №1».  

1.3. Класс с группами профильной направленности обеспечивает 

обучающимся:  

 право на получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом 

их запросов и интересов;  

 расширение возможности социализации обучающихся;  

 реализацию преемственности между общим и профессиональным 

образованием;  

 более эффективную и качественную подготовку выпускников 

образовательной организации к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

2. Содержание и организация деятельности в классе с группами 

профильной направленности 

2.1. 10-й класс с группами профильной направленности создается на уровне 

основного общего образования. Решение об организации профильного 

обучения принимает администрация МАОУ «ОЦ №1» по согласованию 

с органом общественного самоуправления.  

2.2. Определение структуры и направления профилизации обучения 

осуществляется на основе познавательных интересов и способностей 

обучающегося с учетом реализуемых программ предпрофильного обучения, 

наличия высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых 

научно-методических, учебных и материальных условий, соответствующего 

социального запроса.  
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2.3. Образовательный процесс в классе с группами профильной 

направленности осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определенными Уставом МАОУ «ОЦ №1».  

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется МАОУ 

«ОЦ №1» самостоятельно. Учебный план формируется на основе базисного 

учебного плана.  

2.5. Профиль группы реализуется через введение профильных 

образовательных предметов и элективных курсов соответствующего 

содержания.  

2.6. Выбранный профиль указывается в учебном плане образовательной 

организации и классном журнале.  

2.7. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Российской Федерации.  

2.8. МАОУ «ОЦ №1» несет ответственность перед обучающимися 

и их родителями (законными представителями) за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным и психофизическим особенностям детей, 

обеспечение качественного обучения и воспитания, отвечающего 

требованиям, предъявляемым к профильному обучению.  

3. Порядок приема обучающихся в класс с группами профильной 

направленности 

3.1. Желающие продолжить обучение в 10-м классе с группами профильной 

направленности, проходят процедуру индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор на уровне среднего общего образования 

осуществляется на основании следующих критериев:  

1. Наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс 

основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается на профильном уровне.  

2. Наличие результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично» по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается 

на профильном уровне.  

3. Наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных 

достижений (призовых мест) школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней по учебному предмету 

(предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

уровне.  

3.2. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в составе 

не менее пяти человек, состоящей из:  

 директора МАОУ «ОЦ №1»;  
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 заместителя директора по УВР, курирующего профильное обучение;  

 педагогических работников соответствующих профильных предметов;  

 руководителя методического объединения учителей по соответствующим 

профильным предметам;  

 педагога-психолога.  

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии.  

Персональный состав и организация работы приемной комиссии 

устанавливаются приказом директора МАОУ «ОЦ №1».  

3.3. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

создается апелляционная комиссия, численный и персональный состав 

которой устанавливается приказом директора МАОУ «ОЦ №1».  

При всех спорных вопросах о результатах индивидуального отбора родители 

(законные представители) в апелляционную комиссию подают заявление 

установленного образца (приложение №3).  

3.4. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний. На заседаниях комиссии ведутся 

протоколы, в которых фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, 

принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами соответствующей комиссии.  

3.5. Наполняемость класса с группами профильной направленности 

в соответствии с санитарными нормами устанавливается в количестве не 

более 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов с группами профильной направленности с большей 

наполняемостью, но не более 30 человек.  

3.6. Информация о процедуре индивидуального отбора, о планируемых 

профилях обучения, об учебных предметах, по которым организовывается 

профильное обучение, размещаются на официальном сайте МАОУ «ОЦ №1» 

в срок до 1 февраля текущего года.  

3.7. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 

процедуре индивидуального отбора размещаются на официальном сайте 

Учреждния не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора.  

3.8. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление 

об участии в индивидуальном отборе на имя директора МАОУ «ОЦ №1» 

(приложение №1) до даты начала индивидуального отбора.  

3.9. К заявлению прилагаются копии следующих документов:  

 аттестат об основном общем образовании;  

 портфолио ученика (грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения) за последние три года по учебным предметам профильного 

направления;  

 выписку из личного дела обучающегося (табель успеваемости), 

содержащая информацию об успеваемости обучения за предшествующий 
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период по всем учебным предметам, включая предметы, которые 

обучающийся планирует изучать на профильном уровне, в случае перевода 

из другой образовательной организации.  

4. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся в класс 

с группами профильной направленности 

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-й класс с группами 

профильной направленности осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, а также с учетом условий и требований, 

устанавливаемых органами местного самоуправления.  

4.2. Индивидуальный отбор проводится в сроки:  

 с 20 по 25 июня - первая волна;  

 с 20 по 25 августа - вторая волна.  

4.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приемной 

комиссией путем составления рейтинга учащихся, с учетом:  

 среднего балла итоговых отметок по учебным предметам за курс 

основного общего образования;  

 оценок в аттестате по профильным предметам не ниже оценки «хорошо»;  

 результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, соответствующих оценкам 

«хорошо» и «отлично» по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается на профильном уровне.  

Дополнительные преимущества имеют победители и призеры 

муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиад 

по соответствующим профильным предметам, предметных конкурсов и т.п.  

4.4. В течение трех рабочих дней приемная комиссия проводит экспертизу 

поступивших документов и составляет рейтинг обучающихся (приложение 

№2).  

С использованием бальной системы составляется рейтинг обучающихся, 

который складывается из успеваемости обучающегося и его достижений 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

по профильным предметам:  

 итоговая отметка «отлично» по учебным предметам, которые будут 

изучаться на профильном уровне, за предшествующий период            

обучения – 3 балла;  

 итоговая отметка «хорошо» по учебным предметам, которые будут 

изучаться на профильном уровне, за предшествующий период             

обучения – 2 балла;  

 достижения муниципального уровня соответствующей        

направленности – 1 балл за достижение соответствующей направленности 

(призовое место) (не более 3 баллов за все достижения);  

 достижения регионального уровня соответствующей            

направленности – 3 балла за 1 достижение соответствующей направленности 

(призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);  
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 достижения всероссийского и международного уровня – 5 баллов 

за 1 достижение соответствующей направленности (призовое место) 

(не более 15 баллов за все достижения).  

В соответствии с рейтингом приемная комиссия формирует список 

обучающихся в профильную группу.  

Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной комиссии 

МАОУ «ОЦ №1».  

4.5. Списки сформированного 10-го класса с группами профильной 

направленности доводятся до сведения заявителей до 25 августа текущего 

года. Сведения о наполняемости групп профильной направленности 

размещается на сайте МАОУ «ОЦ №1».  

4.6. В исключительных случаях, для полной комплектации 10-го класса, 

осуществляется дополнительный прием в общеобразовательную группу 

с обучением по образовательной программе среднего общего образования на 

базовом уровне.  

4.6.1. В таких случаях прием в общеобразовательную группу идет 

следующим образом:  

 родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

МАОУ «ОЦ №1» о желании их ребенком продолжить обучение  

по образовательной программе среднего общего образования на базовом 

уровне. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов:  

 аттестат об основном общем образовании;  

 личное дело обучающегося;  

 портфолио ученика (грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения) за последние три года по отдельным образовательным областям;  

4.6.2. Приемная комиссия рассматривает поступившие заявления, определяя 

степень обученности обучающегося за период освоения обучающимся 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

по следующим критериям:  

 средний балл аттестата об основном общем образовании;  

 достижения обучающихся (при их наличии) разного направления – 1 балл 

за каждое достижение  

и выстраивает рейтинг обучающихся.  

В соответствии с рейтингом приемная комиссия формирует список 

обучающихся в общеобразовательную группу до полной комплектации 10-го 

класса с группами профильной направленности.  

Принятое решение также оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии.  

4.6.3. Приемная комиссия вправе отказать тем обучающимся, которые 

оказались ниже рейтинговой черты в ранжированном списке 

общеобразовательной группы.  



7 
 

4.6.4. По всем спорным вопросам приема в общеобразовательную группу 

родители (законные представители) имеют право обратиться 

в апелляционную комиссию, написав заявление (приложение № 4).  

4.7. После окончания комплектования зачисление в 10-й класс с группами 

профильной направленности оформляется приказом директора МАОУ 

«ОЦ №1» и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 

30 августа текущего года.  

4.8. Всех обучающихся, зачисленных в 10-й класс с группами профильной 

направленности и их родителей (законных представителей) Учреждение 

обязано ознакомить с Уставом МАОУ «ОЦ №1», Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность МАОУ «ОЦ №1».  

5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности класса с группами 

профильной направленности 

5.1. Финансирование деятельности класса с группами профильной 

направленности осуществляется из средств, выделяемых Учредителем 

МАОУ «ОЦ №1».  

5.2. Оказание дополнительных образовательных услуг Учреждением, 

имеющим в своем составе класс с группами профильной направленности 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

5.3. Образовательный процесс в 10-м классе с группами профильной 

направленности осуществляется наиболее опытными и квалифицированными 

членами педагогического коллектива.  

6. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МАОУ «ОЦ №1».  

6.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

подлежат открытому общественному обсуждению.  

6.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего 

за годом принятия решения о внесении изменений, в том же порядке.  

6.4. После утверждения Положения или изменений (дополнений), внесенных 

в него, текст Положения или изменений (дополнений) размещается 

на официальном сайте МАОУ «ОЦ №1» и (или) на информационном стенде 

МАОУ «ОЦ №1». 

___________________ 
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Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ОТБОРЕ 

 

Директору МАОУ «ОЦ №1» 

И.П. Правосудовой 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя (законного представителя) 

Адрес: 

________________________________________ 

(электронный и (или) почтовый) 

Телефон 

________________________________________ 

(контактные телефоны (сотовый, рабочий) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе для зачисления в ___ класс  

профильного обучения __________________________________ моего ребенка  

(наименование профиля) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения) 

Обучался (ась) в ________ классе, школы №_________ города ________________________ 

 

К заявлению прилагаю:  

- материалы личного дела (табель успеваемости), подтверждающие отметки за 

предшествующий период обучения по всем учебным предметам;  

- портфолио достижений (копии дипломов победителя, призера олимпиад, конкурсов по 

учебным предметам профильного изучения);  

- копию аттестата об основном общем образовании.  

Даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка, материалов его личного дела.  

«_____»_____________ 20____г. Время подачи заявления ____________  

_________________________________________________  

(подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Принято от: 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

2.1. Материалы личного дела (табель успеваемости)_____________________________  

2.2. Портфолио достижений (копии дипломов победителя, призера олимпиад, конкурсов 

по учебным предметам профильного изучения)_________________________________  

2.3. Копия аттестата об основном общем образовании___________________________  

Секретарь комиссии  

по индивидуальному отбору __________/________________________________________/  

«______»_________________20____г., время подачи заявления __________  
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Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

индивидуального 

отбора 

Баллы по 

итоговым 

оценкам 

успеваемост

и по 

предметам, 

изучение 

которых 

предполагае

тся на 

профильном 

уровне 

Баллы по 

итогам ГИА 

по 

предметам, 

изучение 

которых 

предполагае

тся на 

профильном 

уровне 

Оценка 

достижений 

обучающихся 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

удостоверения, 

подтверждающ

ие достижения) 

Итоговый 

балл 

1.       

2.       

...       
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

 

Директору МАОУ «ОЦ №1» 

И.П. Правосудовой 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя (законного представителя) 

Адрес: 

_______________________________________ 

(электронный и (или) почтовый) 

Телефон 

_______________________________________ 

(контактные телефоны (сотовый, рабочий) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

О несогласии с результатами индивидуального отбора при приеме  

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

Центр №1» для получения среднего общего образования в профильных классах (группах)  

Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора при приеме в _________ класс 

c группами профильной направленности 

____________________________________________________________________________  

(наименование профиля обучения) 

так как считаю, что оценка достижений моего ребенка  

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

проведена необъективно.  

Прошу рассмотреть апелляцию  

 в моем присутствии;  

в присутствии лица, представляющего мои интересы;  

без меня (моих представителей).  

         (нужное подчеркнуть) 

 

«_____»_____________ 20____г. Время подачи заявления ____________  

_________________________________________________  

    (подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Апелляцию принял 

_____________________________________________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О. ) 

«______»_________________20____г. 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

 

Директору МАОУ «ОЦ №1» 

И.П. Правосудовой 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя (законного представителя) 

Адрес: 

_____________________________________ 

(электронный и (или) почтовый) 

Телефон 

_____________________________________ 

(контактные телефоны (сотовый, рабочий) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

О несогласии с результатами индивидуального отбора при приеме  

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

Центр №1» для получения среднего общего образования в общеобразовательном классе 

(группе) 

Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора при приеме в _________ класс 

c группами профильной направленности 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование профиля обучения) 

так как считаю, что оценка достижений моего ребенка  

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

проведена необъективно.  

Прошу рассмотреть апелляцию  

 в моем присутствии;  

в присутствии лица, представляющего мои интересы;  

без меня (моих представителей).  

         (нужное подчеркнуть) 

 

«_____»_____________ 20____г. Время подачи заявления ____________  

_________________________________________________  

    (подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Апелляцию принял 

_____________________________________________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О. ) 

«______»_________________20____г. 

 


