
 



Уфа Республики Башкортостан (далее Учредитель) и органом, осуществляющим 

управление в сфере образования.  

1.5. МАОУ «Гимназия № 47» несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание. 

 1.6. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт гимназии, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

 1.7. Организация индивидуального отбора обучающихся в профильные классы 

гимназии осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Положением о 

комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в профильные классы и 

другими локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в гимназии. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

 2.1. Профили обучения формируются в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 2.2. Для работы в профильных классах по профильным предметам привлекаются 

квалифицированные учителя не ниже первой и высшей категорий (по возможности). 

Учитель профильных классов должен обеспечивать: 

- вариативность и личностную ориентацию образовательной деятельности; 

- введение в образовательную деятельность интерактивных деятельностных 

компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов); 

- завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 

 2.3. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень подготовки 

обучающихся определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

 2.4. Организация образовательного процесса в классах с профильным обучением 

регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса, которые 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются МАОУ «Гимназия № 47».  

 2.5. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, постановление 

Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 об утверждении изменений № 3 в 

Сан ПИН 2.4.2.2821-10).  

 

3. Порядок комплектования профильных классов 

 
3.1. В соответствии с ч.4, 5 ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация индивидуального отбора при приеме, 

либо переводе в образовательную организацию для профильного обучения допускается в 

случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Башкортостан. 



3.2. При поступлении в профильный класс проводится индивидуальный отбор в 

соответствии с утвержденным порядком проведения индивидуального отбора при приеме 

(переводе) обучающихся в образовательном учреждении. 

3.3. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзаменам по выбору (в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации), независимо от их места проживания, на основании 

аттестата об основном общем образовании, прошедшие индивидуальный отбор в 

профильный класс в соответствии с утвержденным в образовательном учреждении 

порядком проведения индивидуального отбора. 

3.4. Зачисление в профильные классы осуществляется по заявлению обучающихся или 

родителей обучающихся (законных представителей) на имя директора образовательного 

учреждения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

заявителя. Заявление и документы могут быть предоставлены дистанционно посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а именно на 

электронный адрес гимназии. 

3.5. При наличии вакантных мест прием в профильный класс может производиться 

дополнительно в течение учебного года. Прием (перевод) на вакантные места в течение 

года осуществляется на основании результатов государственной итоговой аттестации, 

заявления о приеме на имя директора образовательного учреждения, при необходимости - 

предоставления портфолио достижений, с соблюдением условий прохождения 

индивидуального отбора. 

3.6. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются: 

- обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования; 

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим профильным предметам; 

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапа 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций по соответствующим 

профильным предметам (направлениям); 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(по соответствующим профильным предметам (направлениям); 

- выпускники МАОУ «Гимназия № 47»; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3.7. Комплектование профильных классов осуществляется в период с 23 июня по 30 

августа текущего года и завершается не позднее 5 сентября текущего года. 

3.8. За обучающимися профильных классов при отсутствии академической 

задолженности сохраняется право перехода в классы универсального профиля обучения 

(при наличии) по заявлению родителей (законных представителей). 

3.9. Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года и до 1 сентября следующего 

учебного года при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля обучения; 

- письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

 

 



4. Порядок индивидуального отбора при приеме обучающихся  

в профильные классы 

 
4.1. Индивидуальный отбор при приеме в профильные классы осуществляется в целях 

реализации программы профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

4.2. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется образовательным учреждением через информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования, официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее двух недель до начала процедуры индивидуального отбора. Приём указанного 

заявления может осуществляться в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.3. Организация индивидуального отбора в профильные классы осуществляется по 

результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

4.4. Организация индивидуального отбора в профильные классы осуществляется с 

учетом результатов успеваемости на уровне основного общего образования, результатам 

промежуточной (итоговой) аттестации по профильным предметам. 

4.5. При необходимости процедура индивидуального отбора может быть дополнена 

проведением тестирования по профильным предметам.  

4.6. При зачислении обучающегося в профильный класс проводится собеседование с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Целью проведения 

собеседования является определение готовности обучающегося к освоению 

образовательных программ среднего общего образования по выбранному профилю 

обучения. При необходимости собеседование может быть проведено в дистанционной 

форме. 

4.7. При собеседовании учитываются также индивидуальные достижения 

обучающегося (портфолио), которые подтверждаются соответствующими документами: 

дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами и другими. 

4.8. Перечень критериев индивидуального отбора: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию за курс основного общего образования; 

 победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам, либо по предметам профильного обучения, проживающие на 

территории, закреплённой за гимназией; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по предметам профильного обучения, проживающие на территории, закреплённой 

за гимназией; 

 обучающиеся, принимаемые в гимназию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они соответствуют вышеназванным условиям;   

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов);  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

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

отличием. 

 

4.9. Для организации индивидуального отбора в профильные классы создается 

комиссия по организации индивидуального отбора обучающихся (далее – комиссия). В 



состав комиссии входят: директор, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, классные руководители 9-х (выпускных) классов, учителя-предметники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. В состав комиссии 

входит нечетное количество человек. 

4.10. Численность, персональный состав, график работы комиссии, сроки и место 

приема заявлений ежегодно утверждаются приказом директора гимназии. 

4.11. Комиссия по организации индивидуального отбора обучающихся решает 

следующие задачи: 

- комплектование профильных классов с учетом успеваемости обучающихся, результатов 

собеседования, результатов тестирования (при проведении), индивидуальных достижений; 

- проведение экспертизы документов, представленных в портфолио обучающегося; 

- составление рейтинга обучающихся. 

4.12. Председателем комиссии является директор гимназии. Председатель организует 

деятельность комиссии, информирует членов комиссии о предстоящем заседании, 

осуществляет общее руководство работой комиссии во время заседаний. 

4.13. На первом заседании комиссии из числа членов комиссии избирается секретарь 

комиссии, который ведет соответствующую документацию. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь. Заседания 

комиссии при необходимости могут быть организованы в дистанционной форме, 

4.14. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии, принимают активное 

участие в рассмотрении вопросов и принятии решения, изучают необходимую 

документацию по рассматриваемому вопросу. Члены комиссии имеют право высказывать 

свое особое мнение по каждому обучающемуся, которое прикладывается к протоколу 

заседания комиссии.  

4.15. Решение комиссии принимается в ходе открытого голосования простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

4.16. В протоколе по результатам проведения индивидуального отбора составляется 

рейтинг обучающихся для зачисления в профильные классы. Протокол оформляется не 

позднее пяти рабочих дней со дня заседания комиссии. 

4.17. Рейтинг обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем размещения на информационном стенде. Рейтинг может 

изменяться в ходе проведения дальнейших процедур индивидуального отбора. 

4.18. Процедура проведения индивидуального отбора должна быть завершена не 

позднее 30 августа текущего года. Зачисление обучающихся в профильные классы 

оформляется приказом директора гимназии. 

 

5. Управление классами с профильным обучением  

 
5.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с Уставом 

гимназии, Правилами внутреннего распорядка. 

5.2. Организацию и анализ деятельности коллектива гимназии по работе в 

профильных классах осуществляют директор и заместители директора по учебно-

воспитательной работе.  

5.3. Финансирование содержания профильного класса осуществляется за счет 

бюджетных средств в установленном порядке.  

 

 


