


II. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся в 10 профильных 

классов и классов с изучением отдельных предметов на профильном 

уровне.  

2.1.Прием учащихся в профильные классы и классы с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне осуществляется после получения ими 

аттестатов об основном общем образовании, в сроки, установленные 

приказом директора школы, в соответствии с рекомендациями  управления 

образования администрации г. Хабаровска. 

2.2. В класс (классы) профильного обучения и классы с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне осуществляется индивидуальный отбор: 

1) в 10-ые классы - по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

2) в 11-ые классы - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 

класса и дополнительного тестирования по профильным предметам. 

2.3. Для организации индивидуального отбора в профильные классы и 

классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне в МБОУ 

СОШ №32 приказом директора по школе создается комиссия, в состав 

которой включаются педагогические работники, осуществляющие обучение 

по соответствующим профильным учебным предметам. Для рассмотрения 

жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная 

комиссия приказом директора по школе. 

2.4.Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

школы не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

2.5. В профильные классы школы и классы с изучением отдельных предметов 

на профильном уровне принимаются обучающиеся, получившие основное 

общее образование, независимо от места получения образования и места 

проживания, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам и экзамены по выбору в соответствии с выбранным 

профилем обучения: 

Профиль Экзамены 

Физико-математический Физика, информатика и ИКТ, математика 

Химико-биологический Химия, биология, математика 

Социально-математический Обществознание, математика  

2.6. Средний проходной балл аттестата об основном общем образовании для 

участия в индивидуальном отборе в профильные классы и классы с 

изучением отдельных предметов на профильном уровне в МБОУ СОШ №32 

составляет не ниже 4,0 баллов. 



2.7. Ориентиром (в процентах), для отбора учащихся в профильные классы 

средней школы является показатель выполнения экзаменационных работ по 

профильным предметам не ниже 70% от максимального количества баллов, 

получаемых за выполнение всей экзаменационной работы. 

2.8. Обязательным требованием к поступающим в профильные классы и 

классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне в МБОУ 

СОШ №32 является отсутствие нарушений Устава школы. 

Преимущественное право поступления в профильные классы школы и 

классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне имеют: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования в школе и имеющие по профильным предметам 

выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

  победители и призѐры муниципальных, краевых, общероссийских 

этапов Всероссийской олимпиады по профильным предметам; 

  выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

 обучающиеся, принимающие участие в конкурсах научно-

исследовательских работ, проектов, научно-практических 

конференциях по предметам профильного обучения. 

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

классов предоставляют в общеобразовательное учреждение: 

o личное заявление обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В 

заявлении обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

4) класс профильного обучения, для приема либо перевода в 

который организован индивидуальный отбор; 

o оригинал и копию аттестата об основном общем образовании; 

o медицинскую карту; 

o выписку из экзаменационной ведомости учреждения, выдавшего 

аттестат об основном общем образовании, о результатах сдачи 

экзаменов по профильным предметам  

o  оригинал и копию паспорта поступающего; 

o  оригинал и копию свидетельства о рождении (при отсутствии   

паспорта); 

o Характеристику с предыдущего места обучения; 



o Портфолио достижений обучающегося (при наличии). 

 

2.10. Ответственность за комплектование профильных классов и классов с 

изучением отдельных предметов на профильном уровне возлагается на 

приемную комиссию. Решение комиссии о приеме в 10-е профильные 

классов и классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне 

принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, 

оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании. 

2.11. Непосредственно после приема пакета документов, перечисленных в 

п.2.9. настоящего Положения, заявителю выдается  документ, содержащий: 

o входящий номер заявления о приеме в Школу; 

o отметку о предоставлении всех необходимых документов; 

o контактные телефоны для получения информации; 

o сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс; 

o подпись ответственного работника, принявшего заявление. 

2.12. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

школы оформляется приказом директора школы и доводится до сведения 

заявителей в течение семи дней после зачисления. 

2.13. В исключительных случаях, при наличии свободных мест в 10-х 

профильных классах и классах с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне, осуществляется дополнительный прием обучающихся в 

дополнительные сроки. 

2.14. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, их родителей 

(законных представителей) школа обязана ознакомить со своим уставом, 

лицензией на право  ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

2.15.Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", либо в 

судебном порядке. 

2.16. За обучающимися профильных классов и классов с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне (при отсутствии академической 

задолженности) 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: 

o Отсутствие академических задолженностей за прошедший 

период обучения; 

o Сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля. 

2.17. Обучающиеся 10-х профильных классов и классов с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне, имеющие академическую 



задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, 

могут быть переведены в универсальный (непрофильный) класс по решению 

педагогического совета школы с условием сдачи зачетов для ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам. 

 

 

 


