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Принято 
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 Утверждено 

Директор МКОУ СШ № 2 

________ Н.В. Ермилова 

Приказ № 2 от 10.01.2019 г. 



1. Порядок является обязательным для  государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций в случае реализации ими общеобразовательных программ про-

фильного обучения  на территории Волгоградской области. 

2. Комплектование 10-х профильных классов общеобразовательных классов обще-

образовательных учреждений осуществляется на основании  Федерального Закона  № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования 

и науки Волгоградской области № 1393 от 21.10.2013 г. «Об утверждении порядка орга-

низации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-

тельные организации Волгоградской области и муниципальные образовательные органи-

зации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметом или для профильного обучения». 

3. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов 

об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

  4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных 

классов с меньшей наполняемостью, но не менее 20 человек.  

5. Профильные классы общеобразовательных учреждений принимаются обучаю-

щиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:  

* выпускники 9-х классов, наиболее  успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основного общего образования в данном общеобразовательном учре-

ждении и имеющие по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

* победители и призеры городских, районных, областных и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты конференций. 

* обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(по профильным предметам); 

* выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 

6. В случае  если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильный класс (или в общеобразовательном учреждении в целом), выпускникам 9-х 

классов предоставляется возможность продолжения обучения в общеобразовательных 

учреждениях  города по заявленному профилю в универсальном (непрофильном) классе. 

       5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов  

или родители (законные представители)  подают заявление на имя директора школы не 

позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора, установлен-

ного школой в информационном сообщении  или  через сайт.  

6. Они представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

•  заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

•  аттестат об основном общем образовании; 

•  медицинскую карту; 

•  материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным предметам 

выбранного профиля (портфолио). 

7.  Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются через 

секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений.  

       8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

директором школы, в состав которой включаются учителя-предметники, руководители 

школьных методических кафедр, заместитель директора по УВР. 

 



9. Индивидуальный отбор осуществляется в  3 этапа: 

1 этап -  проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка; 

2 этап – составление рейтинга обучающихся; 

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

10. Экспертиза документов проводится по бальной системе: 

отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым) пред-

мету(ам) – 3 балла за один предмет; 

достижения школьного уровня – 1 балл за одно достижение (призовое место) (не 

более 5 баллов за все достижения); 

достижения муниципального уровня – 6 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 18 баллов за все достижения); 

достижения регионального уровня – 20 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 40 баллов за все достижения); 

достижения всероссийского уровня – 25 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 50 баллов за все достижения); 

достижения международного уровня – 30 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 60 баллов за все достижения). 

11. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после проведения 

первого этапа индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по ат-

тестату об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое сум-

мы итоговых отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится школой до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), размещается на сайте школы в день оформления протокола. 

12. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора не позднее 10 календарных дней после оформления протокола. 

 13. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

школы не позднее 3 календарных дней после зачисления. 

    14. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (закон-

ных представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведение образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими регламентирую-

щими деятельность учреждения.  

15.  За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической задол-

женности) сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по их 

заявлению. Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 

учебного года при следующих условиях: 

•  отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

•  сдачи зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля. 

16.  Обучающиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолжен-

ность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены в 

универсальный (непрофильный) класс по решению педагогического совета образователь-

ного учреждения. 



17.  Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обу-

чающихся 10-х профильных классов общеобразовательных учреждений г. Котельниково 

при отделе образования и молодежной политики Администрации Котельниковского му-

ниципального  района создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, за-

явлений обучающихся или их родителей (законных представителей). 


