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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования в классах профильного обучения 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

от 02.07.2021 г.); Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. №458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; Приказом Минобрнауки России 

от 12.03.2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (с изменениями 

на 17.01.2019 г.); распоряжением Министра образования Московской области от 10.02.2014 г. 

№2 «Об утверждении порядка и случаев индивидуального отбора при приеме, либо переводе 

в государственные образовательные организации Московской области либо в муниципальные 

образовательные организации Московской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) для профильного обучения», Уставом МБОУ СОШ №1. 
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1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия индивидуального отбора обучающихся в 

классы профильного обучения (группы, включающие обучающихся по индивидуальным 

учебным планам), реализующие программу среднего общего образования, а также 

деятельность классов профильного обучения (групп, включающих обучающихся по 

индивидуальным учебным планам) в МБОУ СОШ №1. 

1.3. Классы (группы) профильного обучения организуются на уровне среднего общего 

образования в целях: удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей 

и интересов обучающихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, 

связанные с учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях 

профессионального образования. 

1.4. Классы профильного обучения ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего 

образования, дают расширенную или углубленную подготовку по профильным дисциплинам, 

обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся, способствуют 

овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

1.5. Открытие, ликвидация и реорганизация класса (группы) профильного обучения 

производится приказом директора на основании решения педагогического совета школы. 

1.6. Классы (группы) профильного обучения формируются до начала  учебного года 

приказом директора школы при условии: 

 наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, 

связанное с профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, 

прохождение курсов повышения квалификации по профильному предмету); 

 наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса 

по профильным учебным курсам; 

 наличия программно-методического обеспечения; 

 социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.7. Профильные группы открываются при наличии обучающихся в количестве 

не менее 10 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Классы профильного обучения открываются при наполняемости классов в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами. При наличии необходимых средств возможно 

комплектование класса (группы) с меньшей наполняемостью.  

1.8. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке перед обучающимися, родителями, 

педагогической общественностью, учредителем и государством за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию  

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

за соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

обучающихся, за качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым 

к профильному обучению, за качество образования своих выпускников.  

 

2. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из классов (групп) 

профильного обучения. 

 

2.1. Организация индивидуального отбора допускается в случае создания в 

образовательной организации класса (классов, групп) профильного обучения. 



3 

2.2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организовывается профильное 

обучение, размещается образовательной организацией на официальном сайте 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

на информационном стенде общеобразовательного учреждения не позднее чем за 15 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии 

в индивидуальном отборе на имя руководителя общеобразовательной организации по форме, 

установленной локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения (далее – 

заявление), до даты начала индивидуального отбора, установленной учреждением 

в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения. 

2.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

– документ, подтверждающий освоение основной общеобразовательной программы 

(аттестат об основном общем образовании, в случае, если обучающийся получал образование 

в другой образовательной организации); 

– документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося (грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) 

за последние 2 года (при наличии). 

2.5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти 

человек, состоящей из педагогических работников соответствующих профильных учебных 

предметов, руководителя методического объединения педагогических работников ОО 

по соответствующим профильным учебным предметам, заместителя руководителя ОО, 

курирующего вопросы качества обучения, представителей психолого – педагогической 

службы (при наличии такой службы в ОО) и Управляющего совета (далее - Комиссия). 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы Комиссии 

устанавливаются локальными нормативными актами ОО. 

2.6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации её работы, устанавливаются локальными нормативными актами ОО. 

Лица, входящие в состав Комиссии, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии. 

2.7. Комиссия, и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседании Комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Комиссией путём 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

– средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» 

по учебным предметам за предшествующий и (или) текущий период обучения; 

– средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам 

за курс основного общего образования; 

– результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования; 
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– наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) 

в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях 

в области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние два года. 

2.9. Преимущественным правом индивидуального отбора в ОО пользуются 

обучающиеся: 

– победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю; 

– победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей 

образовательной области или профилю; 

– победители и призёры международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю; 

– проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

2.10. Основанием для зачисления (отказа в зачислении) в классы (группы) профильного 

обучения, реализующие программу среднего общего образования, являются результаты 

индивидуального отбора, утвержденные приказом о зачислении (отказе в зачислении) 

в общеобразовательное учреждение, которое доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет», на информационном стенде общеобразовательного учреждения 

не позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

2.11. При переводе обучающегося в течение учебного года из одного 

общеобразовательного учреждения в другое, проведение ОО индивидуального отбора такого 

обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней 

с момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления 

и документов. 

2.12. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся 

в классы (группы) профильного обучения в начале и в течение учебного года, в соответствии 

с п. 2.1. и 2.6. настоящего Порядка. 

2.13. За обучающимися в классах (группах) профильного обучения сохраняется право 

перехода в другой класс (группу). Изменение профильной направленности обучения 

допускается в период обучения в 10-м классе при условии успешного прохождения текущей 

и промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, входящим в учебный план 

нового вновь выбранного профиля, и в соответствии с п.п. 2.1. – 2.6. настоящего Порядка. 

2.14. Вопросы перевода в другой класс (группу) профильного обучения рассматриваются 

на педагогическом совете школы. 

2.15. Отчисление обучающихся из классов (групп) профильного обучения 

производится в случае прекращения образовательных отношений в порядке и на основаниях, 

предусмотренных ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", в том числе: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи, согласно 

которой, образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
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– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
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