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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема учащихся, содержания 

и организации общеобразовательного процесса в профильных классах – классе с 

информационно-технологического профилем,  классе с социально-экономическим профилем 

и классе с естественно-научным профилем. 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», в соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки России от 

18.07.2002г. № 2783, в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области 

от 24.02.2014 № 122 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Содержание и организация деятельности в профильном информационно-

технологическом классе. 

 

2.1. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования. 

2.2. Профильный информационно-технологический класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №11» 

обеспечивает учащимся условия для расширенного изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ по программам среднего общего образования информационно-

технологического профиля, социализации учащихся, реализации преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников 

школ к освоению программ высшего профессионального образования; дифференциации 

содержания обучения старшеклассников.  

2.3. Профильный социально-экономический класс муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №11» обеспечивает учащимся 

условия для расширенного изучения предметов: математика, экономика, обществознание и 

право по программам среднего общего образования социально-экономического профиля, 

социализации учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ 

высшего профессионального образования; дифференциации содержания обучения 

старшеклассников. 



2.4. Профильный естественно-научный класс муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №11» обеспечивает учащимся 

условия для углублённого изучения предметов: математика, химия и биология по 

программам среднего общего образования естественно-научного профиля, социализации 

учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего 

профессионального образования; дифференциации содержания обучения старшеклассников. 

2.5. Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и 

формы контроля определяются учебными планами, программами, элективными курсами, 

разработанными исходя из профиля. 

2.6. Контроль за реализацией прав граждан на получение образования в 

профильных классах осуществляет управление образования мэрии города Череповца. 

2.7. Учебный план профильных классов разрабатывается в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации» (с 

последующими изменениями) и с региональным учебным базисным планом, утверждённым 

приказом начальника департамента образования Вологодской области от 31.03.2005 № 574. 

В учебном плане профильных классов количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не должно быть меньше количества часов, определенных 

региональным (федеральным) базисным учебным планом. Нагрузка учащихся не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного региональным 

(федеральным) базисным учебным планом, исходя из реализуемого профиля обучения. 

2.8. Продолжительность учебного года в профильных классах составляет не менее 

34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации; продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период не менее 8 

недель. 

2.9. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса. В расписании занятий могут предусматриваться сдвоенные уроки с целью 

использования лекций, семинаров как форм обучения. 

2.10. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по итогам полугодий. Система оценок при 

всех формах учёта, контроля аттестации по предметам учебного плана – пятибалльная. 

2.11. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования 

профильных классов и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в 

установленном порядке выдается аттестат о среднем общем образовании. 

2.12. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов в 

образовательном учреждении являются: 

 невыполненные общеобразовательным учреждением функций, отнесенных к 

его компетенции; 

 отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному 

профилю. 

 

3. Права и обязанности учащихся профильных классов и их родителей. 

3.1. Всех учащихся, зачисленных в профильный класс и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано познакомить с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильном классе. 

3.2. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в 

общеобразовательный класс  школы (при его наличии) или другого образовательного 

учреждения по месту жительства. 



3.3. Учащиеся профильных классов могут быть переведены из одного профильного 

класса в другой профильный класс по желанию учащегося и по согласованию с родителями 

решением малого педсовета  при условии: 

 если учащийся не имеет задолженностей по изучаемым предметам; 

 если учащийся обязуется при переводе в течение одного месяца пройти  аттестацию  

по профильным предметам.           

3.4. Отчисление учащихся профильных классов производится решением 

педагогического совета по представлению администрации школы. Отчисленные учащиеся 

переводятся в общеобразовательные классы школы (при их наличии) или образовательное 

учреждение по месту жительства. Причинами отчисления могут быть систематическая 

неуспеваемость по профилирующим предметам, личное нежелание продолжать обучение в 

профильном классе, серьезные нарушения Устава школы. 

3.5. Учащиеся, не успевающие по профильным предметам, при переходе в 

общеобразовательный класс  в целях получения аттестата о среднем общем образовании 

могут быть аттестованы по программе базового уровня.  

3.6. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

учащихся профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению 

обращений, заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

3.7. Права и обязанности родителей учащихся определяются Уставом школы. 

 

4. Порядок комплектования профильных классов. 

4.1. Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе по 

результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в 

учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору (приёмная комиссия) и 

апелляционная комиссия. 

4.2. Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе по 

результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в 

учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору и апелляционная 

комиссия. 

 результаты по предмету математика на основном государственном экзамене не 

ниже 19 первичных баллов; 

 результаты по предмету информатика и ИКТ на основном государственном 

экзамене не ниже 15 первичных баллов; 

 результаты по предмету физика на основном государственном экзамене не ниже 

25 первичных баллов 

 учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании,  

успеваемость по профильным предметам; 

 презентация портфолио (5). 

Комиссия рассматривает вопрос о зачислении в класс технологического профиля: 

 на основании рейтинга (баллов) результатов основного государственного экзамена 

по предметам: 

- математика, 

- информатика или физика; 

 по результатам суммарного образовательного рейтинга; 

 по результатам презентации  портфолио. 

Учащиеся, победители и призеры олимпиад и конкурсов по профильным предметам 

(математика, информатика, физика) муниципального, регионального и всероссийского 

уровней имеют преимущественное право для зачисления в профильный класс.  

5.1. Право зачисления в класс с социально-экономическим профилем имеют 

выпускники, прошедшие индивидуальный отбор по следующим критериям: 

 результаты по предмету математика на основном государственном экзамене не ниже 

18  первичных баллов; 

 результаты по предмету обществознание на основном государственном экзамене не 

ниже 30 первичных баллов;  

 учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании,  успеваемость 



по профильным предметам; 

 презентация портфолио (представление грамот дипломов, сертификатов, 

удостоверений и иных документов, подтверждающих достижения по учебным 

предметам профильного обучения – математики, обществознания, истории, права, 

экономики). 

Комиссия рассматривает вопрос о зачислении в класс с социально-экономическим 

профилем: 

 на основании рейтинга (баллов) результатов основного государственного экзамена 

по предмету математика, обществознание; 

 по результатам суммарного образовательного рейтинга; 

 по результатам презентации  портфолио. 

Учащиеся, победители и призеры олимпиад и конкурсов по профильным предметам 

(математика, обществознание, право, экономика) муниципального, регионального и 

всероссийского уровней имеют преимущественное право для зачисления в профильный 

класс.  

5.2. Право зачисления в класс с естественно-научным профилем имеют 

выпускники, прошедшие индивидуальный отбор по следующим критериям: 

 результаты по предмету математика на основном государственном экзамене не ниже 

18  первичных баллов; 

 результаты по предмету химия на основном государственном экзамене не ниже 23 

первичных баллов;  

 результаты по предмету биология на основном государственном экзамене не ниже 33 

первичных баллов;  

 учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании,  успеваемость 

по профильным предметам; 

 презентация портфолио (представление грамот дипломов, сертификатов, 

удостоверений и иных документов, подтверждающих достижения по учебным 

предметам профильного обучения – математики, химии, биологии). 

Комиссия рассматривает вопрос о зачислении в класс с естественно-научным 

профилем: 

 на основании рейтинга (баллов) результатов основного государственного экзамена 

по предметам: 

- математика,  

- химия или биология; 

 по результатам суммарного образовательного рейтинга; 

 по результатам презентации  портфолио. 

Учащиеся, победители и призеры олимпиад и конкурсов по профильным предметам 

(математика, химия, биология) муниципального, регионального и всероссийского уровней 

имеют преимущественное право для зачисления в профильный класс.  

5.3. Прием заявлений и документов для индивидуального отбора в классы с 

профильным обучением с 25 мая 2017 года по 1 августа 2017 года.  

5.4. Подача заявлений и документов для индивидуального отбора в Учреждение 

осуществляется: 

 в письменном виде по адресу пр. Луначарского, д.44, канцелярия;  

 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской 

Федерации.  

5.5. Количество мест городского набора определяется исходя из муниципального  

задания образовательного учреждения и составляет в 2017 году – 27 мест в класс с 

технологическим профилем,  27 мест в класс с социально-экономическим профилем и 27 

мест в класс с естественно-научным профилем. 

5.6. Индивидуальный отбор осуществляется  на основании заявления 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменном или электронном виде при предъявлении 

следующих документов: 



 копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа, 

удостоверяющего личность); 

 копии документа, удостоверяющего личность  и подтверждающего полномочия 

законного представителя, при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 

 выписки из классного журнала четвертных, годовых отметок за последний 

учебный год, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной 

организации, 

 копии  документа государственного образца об основном общем образовании, 

сведений о результатах государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам; 

 портфолио учащегося. 

После подачи заявления в электронном виде в течение трех рабочих дней 

представляются необходимые для зачисления документы из п.6.13. 

5.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

5.8. Заявления (письменные и электронные) регистрируются в Журнале приема 

заявлений и документов для индивидуального отбора (Приложение 3), в котором 

фиксируется порядковый номер, наличие прилагаемых документов, дата и время 

(московское) подачи заявления, форма подачи заявления.  

5.9. После окончания приема заявлений и документов на индивидуальный отбор, 2 

августа текущего года специалисты, отвечающие за зачисление в десятый класс, 

рассматривают письменные и электронные заявления,  прилагаемые к ним документы, 

проверяют их на соответствие общим требованиям к приему в Учреждение п.6 и п. 1.3 

настоящих Правил. Из заявлений, удовлетворяющих требованиям к приему в Учреждение, 

формируется список, ранжированный по времени в порядке возрастания.  

5.10. Результаты индивидуального отбора объявляются 3 августа 2017 года после 

принятия решения приемной комиссией, но не позднее 7 августа 2017 года, размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

5.11. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 

поступающих. 

5.12. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, 

не согласные с решением приемной комиссии. 

5.13. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, которые 

подали апелляцию либо родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

5.14. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

5.15. Прием заявлений и документов для зачисления в классы с профильным 

обучением с 4 августа по 9 августа 2017 года.  

5.16. Подача заявлений и документов для зачисления  в Учреждение 

осуществляется: 

 в письменном виде по адресу пр. Луначарского, д.44, канцелярия;  

 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской 

Федерации.  

В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде 

совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 



обучающихся должны  представить следующие документы  в оригинале: паспорт 

обучающегося, паспорт родителя (законного представителя), аттестат. 

5.17. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора, 

заявления на зачисление в 10 класс и полученных документов п.6.23, в срок до 7 августа 

текущего года, производится зачисление в 10 класс. Зачисление в образовательную 

организацию оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 

организации. 

5.18. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия 

свободных мест в сроки, установленные образовательной организацией (но не позднее 29 

августа), в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки. 

5.19. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении  в 

образовательную организацию в 5-дневный срок со дня принятия распорядительного акта 

руководителя образовательной организации размещается на сайте образовательной 

организации, а в случае дополнительного индивидуального отбора - в течение одного 

рабочего дня. 

5.20. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

5.21. Кроме того, представляется личное дело учащегося, а при приеме в течение 

учебного года дополнительно представляются сведения о текущей успеваемости и 

результатах промежуточной аттестации. 

 


