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• предоставление обучающимся благоприятных условий для получения 

качественного среднего общего образования; 

• обеспечение непрерывности среднего общего образования; 

• обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профильным предметам; 

• создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

в соответствии с их интересами и наклонностями; 

•  формирование устойчивого интереса к избранному профилю. 

 

1.6. Наполняемость профильных классов осуществляется в соответствии с 

нормативными требованиями.  

1.7. Выпускники 9-х классов и их родители (законные представители) 

выбирают профиль обучения, исходя из предлагаемых общеобразовательным 

учреждением  вариантов учебного плана. Учебный план 10-11 классов  

формируется на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 

1312.   

 

1.8. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся 

профильных классов. 

 

1.9. Настоящее Положение утверждается на педагогическом совете 

общеобразовательного учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения.  

1.10.Настоящее положение размещается на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения, с информацией о квоте (с учетом 

муниципального задания), установленной для приема обучающихся, сроках 

проведения индивидуального отбора обучающихся, перечне предъявляемом 

для участия в индивидуальном отборе обучающихся документов. 

2.Порядок приёма учащихся в профильные классы. 

2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

общеобразовательным учреждением. Прием осуществляется приемной 

комиссией общеобразовательного учреждения.  

2.2. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются 

обучающиеся  с высоким уровнем базовой подготовки по основным 

предметам, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и 

экзамены по выбору. 
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         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 учреждении и имеющие по профильным предметам 

выбранного профиля отметки  не ниже «4» ;  

- победители и призеры школьных, городских, региональных и 

всероссийских олимпиад по соответствующим профильным предметам, 

дипломанты  научно - практических конференций, конкурсов;  

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

 

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

классов представляют в общеобразовательное учреждение:  

 Личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося о 

допуске к участию в индивидуальном отборе обучающихся;  

 аттестат об основном общем образовании и его ксерокопию;  

 справку с места жительства, подтверждающую факт совместного 

проживания обучающегося с родителем (законным представителем);  

 ксерокопию паспорта с местом прописки; 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по 

профильным предметам выбранного профиля).  

2.4. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются  

в журнале приема заявлений.  

2.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывают все члены комиссии. Время работы приемной 

комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение.  

2.6.  Информация о приеме учащихся доводится индивидуально или в 

письменной форме до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося не позднее  трех дней после окончания индивидуального 

отбора.  

2.7.В случае несогласия с решением комиссии, обучающийся или родители 

(законные представители) обучающегося имеют право в течение трех дней 

после дня ознакомления с результатами направить апелляцию путем 
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написания письменного заявления в конфликтную комиссию  

общеобразовательного учреждения. 

2.8. При наличии  вакантных мест  в  профильных классах осуществляется 

дополнительный прием в период с 15 до 30 августа. 

2.9 Обучающиеся, успешно прошедшие  индивидуальный отбор, зачисляются 

в общеобразовательное учреждение на основании приказа директора 

общеобразовательного учреждения. 

2.10. Всех учащихся, 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.  

3. Содержание и организация образовательного процесса 

в профильных классах 
 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных 

классах строится на основе учебного плана школы, основной 

образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

  

3.2. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, а также 

требований санитарных норм и правил. 

 

3.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 

предметов. 

 

3.4. Преподавание профильных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ. Программа изучения профильных предметов 

должна гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, 

соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету. 

 

3.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется 

по программам, соответствующим базовому уровню  содержания среднего 

общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 
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3.6. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет 

часов вариативной части учебного плана. 

 

3.7. Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты, 

исследовательская деятельность являются обязательными для посещения 

всеми обучающимися по их выбору. Знания учащихся по элективным 

учебным предметам оцениваются на общих основаниях. Набор и содержание 

элективных учебных предметов общеобразовательное учреждение 

определяет самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися 

профилями.  

 

3.8. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс 

при его наполняемости в 25 и более обучающихся может делиться на две 

группы, при наличии финансирования. 

 

3.9. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными 

направлениями в деятельности учителей являются: 

наличие многоплановых целей обучения; 

активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

развитие познавательных интересов обучающихся; 

использование активных методов обучения. 

 

3.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с примерными программами федерального базисного учебного 

плана, согласовываются руководителями школьных методических 

объединений учителей и утверждаются приказом директора 

общеобразовательного учреждения.  

 

3.11. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития класса промежуточная аттестация по профилирующим 

предметам проводится не менее одного раз в учебном году, с обязательным 

срезом знаний в виде письменной работы или устного экзамена (по решению 

педагогического совета школы) в конце учебного года в 10 классе, 

сравнительный анализ результатов обученности в начале и в конце 

реализации учебной программы.  

 

3.12. Образовательный  процесс в профильных классах предусматривает 

различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие 

личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 

профессионального самоопределения.  
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3.13. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных 

классов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и 

науки РФ. 

4. Управление профильными классами 

 

4.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения. 

 

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, назначенный 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляет 

классный руководитель профильного класса, назначаемый приказом 

директора школы. 

 

4.4. Отчисление (перевод) обучающихся из профильных классов возможно: 

- образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска; 

- не ликвидация в  установленные сроки академической задолженности по 

учебным предметам, как не выполнение обязательства по добросовестному 

освоению и выполнению учебного плана.     

 

 
 

 

  

 

 

 



7 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

 МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

(протокол №  6 от 22.05.2015) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска  

_________________Т. А. Самсонюк 

 Приказ от « 22» 05 2015 г. № 107  

 

                                                                                                
                                                                                                              

                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии в профильные  классы 
 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, со ст. 43 Конституции Российской Федерации, с 

Федеральным Законом от 24.07.1998. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  

Областным законом от 14.12.2-13 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»,  Положением о порядке приема в профильные классы 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея «Политэк» города 

Волгодонска 

       1.2.  Для проведения набора в профильные классы создается приемная 

комиссия в составе:   

- председателя комиссии – директора общеобразовательного учреждения, 

который руководит деятельностью приемной комиссии в соответствии с 

данным документом, определяет обязанности членов приемной комиссии, 

несет ответственность за выполнение условий приема обучающихся в 

профильные классы, соблюдение законодательства и нормативных правовых 

документов; 

- заместителя председателя – заместителя директора, который несет 

ответственность за выполнение условий приема обучающихся в профильные 

классы, оформление документов приемной комиссии, соблюдение 

законодательства и нормативных правовых документов; 

- членов комиссии из числа квалифицированных учителей по предметам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводятся прием. 

        1.3. Персональный состав приемной комиссии определяется приказом 

директора общеобразовательного учреждения ежегодно. 

          

2. Порядок работы комиссии 
2.1. Приемная комиссия собирается на заседания в соответствии с приказом , 

издаваемым ежегодно директором общеобразовательного учреждения. 

2.2. Все заседания приемной комиссии оформляются в форме протоколов, 

которые подписываются всеми ее членами. 
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2.3. Решение принимается простым большинством голосов от списочного 

состава приемной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

приемной комиссии имеет право решающего голоса. 

2.4.  Время работы приемной комиссии устанавливает общеобразовательное 

учреждение. Комплектование профильных классов завершается 30 августа.   

3. Функции комиссии 
3.1. До начала приема  в профильные классы члены приемной комиссии 

знакомят через родительское собрание, сайт общеобразовательного 

учреждения, информационные стенды с документами, регламентирующими 

профильное образование в общеобразовательном учреждении,  условиями 

приема; информацией о сроках подачи заявлений, их форме; сроками 

проведения собеседования или подачи документов; другой необходимой 

информацией. 

3.2. Проводит прием заявлений после окончания выпускных экзаменов за 

курс основного общего образования от родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелавших поступать в профильные  классы.  

3.3. Организует собеседование по приему в профильные классы или 

организует проведение вступительных испытаний в форме тестирования и 

зачисление в профильные классы прошедших по конкурсу обучающихся.  

3.4. По итогам собеседования проводит итоговое заседание с оформлением 

протокола, который является основой для издания приказа директором 

общеобразовательного учреждения о зачислении в профильный класс. 

Список  учащихся оформляется как приложение к протоколу решения 

приемной комиссии. 
  

4. Документация  комиссии 
4.1. Приемная комиссия обязана иметь следующие документы:  

-Положение о порядке приема в профильные классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Политэк»                             

г. Волгодонска; 

 - приказ директора общеобразовательного учреждения об утверждении 

состава приемной комиссии;  

- протоколы заседаний приемной комиссии;  

- журнал регистрации принятых документов;  

- копии приказов о зачислении в профильные классы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ «ПОЛИТЭК» 

 

ПРИКАЗ 

 

г.Волгодонск                                                                                             
           11.04. 2014                                                                               №89 

Об утверждении положений  

о Порядке приема в профильный класс, 

 правил внутреннего распорядка  

для обучающихся 

  

            В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  Областным законом 

от 14.12.2-13 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 

Концепцией профильного обучения в учреждениях  среднего общего 

образования,  приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.02.2014 №60 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся», уставом МОУ 

лицея «Политэк», решением педагогического совета от 10.04.2014 №6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

1.2Положение о порядке приема в профильные классы  муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея «Политэк» города Волгодонска; 

1.3Положение о приемной комиссии в профильные классы; 

1.4Положение о семейном образовании и экстернате. 

     2.  Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ лицея «Политэк»                                                Т.А.Самсонюк 

 

 
 

 


