
 

 



1.5. Настоящее положение регламентирует порядок зачисления, отчисления 

учащихся из профильных классов (групп) МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. 

Стерлитамак РБ (далее Школа) 

 

 2. Порядок приема обучающихся в профильные классы (группы) 

 

2.1. Прием в профильные классы (группы) Школы производится по заявлению 

родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к 

освоению программ профильного обучения отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. Количество принимаемых 

определяется с учетом санитарных норм и наличия условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. Минимальная наполняемость 

профильной группы – 10 учащихся. 

2.2.  В профильные 10-11 классы принимаются обучающиеся, окончившие 9-ый 

класс и имеющие аттестат об основном общем образовании. Прием, перевод 

обучающихся в профильные классы осуществляется на основе результатов 

учебной деятельности и государственной итоговой аттестации.  

2.3. Выпускники 9-го класса, желающие продолжить дальнейшее обучение на 

третьей ступени в профильных классах, должны пройти государственную 

итоговую аттестацию по основным и профильным дисциплинам в соответствии 

с решением педсовета о рекомендованных к сдаче предметах для профильного 

обучения. 

Наименование 

профиля 

Профильные дисциплины, рекомендованные к 

сдаче в рамках ГИА для профильного 

обучения. 

Физико-

математический 

(инженерный класс) 

математика, физика 

Информацинно-

технологический 

(инженерный класс) 

 информатика и ИКТ, математика 

Социально-

экономический 
обществознание, география 

химико-биологический 

 
химия, биология 



2.4. Зачисление в профильные классы (группы) осуществляет комиссия, 

создаваемая по решению педагогического совета Школы. Состав комиссии 

формируется из членов педагогического коллектива. Председателем комиссии 

является директор школы. 

2.5. Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) 

пользуются: 

- выпускники 9-х классов наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

- победители по соответствующим профильным предметам районных, 

республиканских, межрегиональных и федеральных окружных олимпиад; 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

образовании особого образца. 

2.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу), родители 

(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в Школу 

заявление о приёме на имя директора, аттестат об основном общем образовании, 

справка о результатах экзаменов государственной итоговой аттестации (в 

соответствии с выбранным профилем) и портфолио достижений учащихся. 

Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

2.7. По совокупным результатам государственной (итоговой) аттестации и 

индивидуальным показателям образовательных достижений учащихся 

(портфолио) определяется итоговый образовательный рейтинг выпускника, 

который служит объективной основой для комплектования профильных классов 

(групп) в случае, когда число желающих превышает количество возможных к 

открытию мест. 

2.8. Комплектование профильных классов (групп) завершается 25 августа. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный приём до 30 августа. 

Для осуществления дополнительного приёма директору Школы разрешается 

иметь резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе (до 2 мест - в 

группе). 

2.9. Зачисление в профильный класс (группу) оформляется приказом директора 

Школы не позднее 25 августа текущего года и доводится до сведения 

заявителей. 

2.10. Прием на вакантные места в профильный класс (группу) в течение года 

осуществляется на основе результатов итоговой аттестации и портфолио 

достижения.  

2.11. За учащимися профильных классов (групп) (при отсутствии академической 



 

 

задолженности) сохраняется право перехода универсальные (непрофильные) 

классы по заявлению родителей (законных представителей). 

2.12. Обучающимся профильных классов (групп) может быть предоставлено 

право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля; 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

2.13. Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс (группу), и их 

родителей (законных представителей) Школа обязана ознакомить с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

деятельность Школы. 

 


