
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в областные государственные образовательные 

организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения  (Постановление Правительства Саратовской 

области от 29 мая 2014 года № 313-П ред. От 28.02.2019 года) и  

регламентирует порядок приёма в Х профильные классы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского района 

города Саратова для обучения по образовательным программам 

среднего  общего образования.  

1.2. Положение утверждается приказом директора МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского района 

города Саратова. 

    

2. Порядок комплектования  X профильных классов 

2.1. МОУ «СОШ № 49» осуществляет приём обучающихся в 

профильные классы в строгом соответствии со схемой реализации 

профильного обучения на территории муниципального образования 

«Город Саратов». 

2.2. Проект схемы реализации профильного обучения 

разрабатывается отделами образования администраций районов 

муниципального образования «Город Саратов» на основании 

результатов диагностики выбора обучающимися дальнейшего профиля 

обучения и выбора предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в срок до 1 марта текущего года. 

2.3. В срок до 25 марта текущего года данная схема с 

обоснованием направляется на согласование в комитет по 

образованию. В срок до 1 мая текущего года схема реализации 

профильного обучения утверждается и размещается в средствах 

массовой информации.   

2.4. Приём обучающихся в профильные классы осуществляется 

на основании общественного и социального запроса, потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.5. При приёме обучающихся в Х профильные классы остается 

безусловным выполнение требования законодательства о бесплатности 

и общедоступности среднего  общего образования, гласность и 

открытость работы приёмной комиссии. 

2.6. В профильные классы принимаются обучающиеся, 

получившие основное общее образование в год поступления в 

профильный класс, независимо от места получения основного общего 

образования и места проживания. 



2.7. В профильные классы общеобразовательных учреждений 

принимаются обучающиеся  IX классов, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным предметам  и предметам по выбору, 

соответствующим дальнейшему профилю обучения (перечень 

экзаменов утверждён приказом министерства образования 

Саратовской области). 

2.8. Преимущественным правом поступления в профильные 

классы пользуются: 

• победители муниципальных и региональных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

профильным предметам; 

• обучающиеся IX классов, получившие аттестат об 

основном общем образовании особого образца; 

• обучающиеся IX классов, награждённые Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(профильных предметов); 

• обучающиеся IX классов, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию за курс основной общей школы в щадящем 

режиме (при условии очного обучения в средней школе); 

• дети-инвалиды; 

• дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

3. Организация  приёма в профильные классы. 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения в МОУ «СОШ № 49» создается профильная 

комиссия. 

3.2. В состав комиссии входят руководящие и педагогические 

работники (учителя-предметники по соответствующим профильным 

предметам, руководители МО, заместители руководителя МОУ, 

курирующие вопросы качества обучения, представители психолого-

педагогической службы). Численность, персональный состав, порядок 

создания и организации работы комиссии в класс (классы) 

профильного обучения утверждаются приказом директора ОУ. 

3.3. В случае, если количество поданных заявлений больше или 

равно количеству мест в профильном классе, предоставленные 

документы рассматриваются на заседании комиссии не позднее 22 

июля текущего года. Принятое решение оформляется протоколом с 

рейтингом обучающихся по результатам индивидуального отбора в 

профильный класс. 

3.4. В случае принятия учредителем решения о продлении 

приёма заявлений в профильный класс образовательное учреждение 

информирует о принятом решении родителей (законных 

представителей) обучающихся, информация размещается в средствах 

массовой информации.   



3.5. В случае не принятия решения о продлении приёма 

заявлений в профильный класс руководитель образовательного 

учреждения письменно предупреждает родителей и обучающихся о  не 

открытии класса данного профиля.   

3.6. Информация о числе заявлений поданных в профильный 

класс, о решении приёмной комиссии, о продлении срока приёма 

документов с указанием причины своевременно доводится до 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в X 

класс, размещается в средствах массовой информации, на 

информационном стенде учреждения, сайте общеобразовательного 

учреждения.    

3.7. Приказ директора школы о зачислении в X класс издаётся 

на основании решения приёмной комиссии не позднее 1 августа 

текущего года. 

3.8. Зачисление в класс осуществляется при условии 

предоставления оригиналов документов (п. 4.1.).  

3.9. Оригиналы документов предоставляются не позднее 30 

июля текущего года. 

3.10. Приём выпускников IX классов в профильный класс 

осуществляется на основании составления ранжированного списка 

обучающихся на основе итоговой суммы баллов, складывающейся из 

суммы первичных баллов, полученных по результатам 

государственной итоговой аттестации по двум профильным 

предметам, выставленным по пятибалльной системе и среднего балла 

аттестата об основном общем образовании. 

3.11. Выпускники IX классов, имевшие академическую 

задолженность, четвертные неудовлетворительные оценки хотя бы по 

одному  предмету учебного плана, а также пропускавшие занятия по 

неуважительным причинам, систематически нарушавшие Устав 

школы, не могут быть зачислены в профильный класс (классы). 

3.12. МОУ «СОШ № 49» обязано ознакомить зачисленных в 

профильные классы обучающихся и их родителей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении. Образовательное 

учреждение размещает указанные документы на своём официальном 

сайте.  

4. Приём документов,  предоставляемых при приеме в 

профильные классы. 

4.1.   Для осуществления индивидуального отбора в класс 

профильного обучения, родители (законные представители) 

обучающегося представляют следующие документы: 

• Заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на зачисление 



• Подлинника аттестата об основном общем образовании; 

• Карта медицинского освидетельствования с комплектом 

медицинских документов о состоянии здоровья 

4.2. Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) обучающихся IX классов, регистрируются через 

секретариат в журнале регистрации заявлений о приёме документов на 

участие в индивидуальном отборе в X класс. 

4.3. Приём документов проводится в срок до 15 июля текущего 

года. 

 

5. Зачисление в  Х профильные классы. 

5.1. Зачисление  проводится  до 1 августа текущего года. 

5.2. Приказ о зачислении с указанием рейтинга обучающихся 

публикуется на официальном сайте  и на информационном стенде 

школы. 

6. Права и обязанности обучающихся профильных классов. 

6.1.  Обучающийся профильного класса имеет право на: 

• получение образования в профильном классе в 

соответствии с государственным стандартом общего образования 

профильного уровня; 

• выбор индивидуальной траектории образовательного 

маршрута при наличии соответствующих возможностей школы; 

• консультирование преподавателей, работу в профильных 

лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя; 

• участие в профильных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, проектной деятельности, семинарах в соответствии с 

действующими положениями; 

• на консультирование педагога-психолога по вопросам 

профессиональной ориентации. 

6.2.    Обучающийся профильного класса обязан: 

● в полном объеме осваивать учебные программы по предметам 

учебного плана; 

● своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и 

задолженности за прошедший период обучения, возникшие по 

объективным причинам; 

● заниматься научно-исследовательской или проектной 

деятельностью по профильным предметам; 



● соблюдать Устав школы 

 


