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Положение о приеме в 10 класс  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет  порядок и условия приема в классы 

профильного обучения БОУ г. Омска " Средняя общеобразовательная школа №135 им. 

А.П. Дмитриева"  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих    нормативных 

документов: 

 -Федерального закон от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»  
Часть 5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.  

- Письма МОиН РФ от 1 апреля 2013 года № ИР-170/17 «О Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Пункт 4.32. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
предусматривают случаи  и порядок организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

- Приказа Министерства образования Омской области от 27 января 2014 года  

№ 5 «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Омской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения» (далее – Положение)  

 

2. Порядок  и условия приема обучающихся в профильный класс 

2.1.  В 10-й профильный класс принимаются  выпускники 9-х классов, освоившие 

программы основного общего образования,   успешно сдавшие экзамены по обязательным 

предметам (русский язык и математика) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  Преимущественным правом поступления в профильный класс пользуются 

выпускники 9-х классов: 

 получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

 получившие аттестат   об основном общем образовании со средним баллом не 



ниже 4; 

  получившие оценки "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам (русский 

язык и математика) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

 получившие итоговые отметки "хорошо и "отлично" по соответствующим  

профилю обучения учебным предметам за курс основного общего образования; 

 победители по соответствующим профильным предметам окружных, 

муниципальных, региональных и федеральных олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах;  

2.3.  Прием в профильный класс осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. К заявлению прилагаются: 

  копия аттестата об основном общем образовании обучающихся,  или аттестат об 

основном общем образовании;  

 личное дело;  

  копия свидетельства о регистрации по месту жительства;  

 портфолио - материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 

предметам выбранного профиля (при наличии) . 

 

2.4. Для индивидуального отбора в профильный класс по усмотрению ОУ дополнительно 

могут использоваться  такие формы отбора, как тестирование, анкетирование, 

собеседование, защита проекта.  

2.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой ОУ (далее 

- Комиссия). В состав комиссии включаются директор, заместитель директора,   учителя, 

ведущие предметы профильного обучения, представители психолого-педагогической 

службы (при наличии). 

2.6. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора   руководителем  ОУ создается 

конфликтная комиссия, численностью не менее 5 человек.  В ее состав включаются 

педагогические работники и заместитель директора школы, представители психолого-

педагогической службы, специалисты муниципального органа отдела образования (по 

согласованию). Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся. 

2.7. Этапы, формы проведения индивидуального отбор учащихся, порядок работы 

конфликтной комиссии для рассмотрения спорных вопросов устанавливаются приказом 

директора. 

2.8. Итоги индивидуального отбора учащихся оформляются протоколом Комиссии и 

доводятся до сведения учащихся, родителей (законных представителей) путѐм 

размещения на школьном сайте,  информационных стендах ОУ не позднее трѐх 

календарных дней со дня оформления протокола Комиссии. 

2.9. При переводе обучающегося из другого образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся 

зачисляется в ОУ при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными 

выше (проведение тестирования (собеседования), экспертиза документов. 

2.10. Экспертиза проводится при наличии у обучающихся положительных результатов 

тестирования (собеседования).  

2.11. Информирование  обучающихся,  родителей   (законных представителей) о 

количестве мест в профильном классе,  сроках, времени, месте подачи заявлений и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется ОУ через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации после выдачи аттестатов об основном общем образовании. 



2.12. По спискам сформированных 10-х профильных классов составляется рейтинг  и  

информация по принятию решения  об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

школы в сети Интернет или на информационном стенде не позднее 3 дней после 

зачисления. 

2.13. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) ОУ обязано ознакомить с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

2.14. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в другие классы 

согласно личным заявлениям обучающихся общеобразовательного учреждения. 

2.15.  Обучающиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть 

аттестованы по программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в 

универсальный класс (группу) и получения аттестата о среднем образовании. 

2.16. Учащиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по 

итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут быть  отчислены по 

решению педагогического совета образовательного учреждения.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в законную силу с момента утверждения его 

руководителем организации и действует до утверждения нового положения. 

 

 


