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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комплектовании X – х профильных классов (групп) 

разработано в соответствии с  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ;  

-  Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 г. No 

313-П «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора 

при приёме либо переводе в областные государственные образовательные 

организации и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 19 марта 2015 г. 

No128-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года No 313-П»; 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 28 февраля 2019 г. 

No 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года No 313-П»; 

- 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 (приложение с учетом 

изменений, внесенных постановлением Правительства Саратовской области 

от 28.02.2019 N 129-П; 

- Приказом Министерства образования Саратовской области от 01.10.2019 г. 

№ 2134 «Об утверждении перечня учебных предметов»; 

 - Уставом МАОУ СОШ № 15 г. Балашова; 

 - иными федеральными или региональными нормативно-правовыми актами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ (ГРУПП) 

2.1. Комплектование X – х профильных классов (групп) осуществляется 

комиссией, которая создаётся на основании приказа директора МАОУ СОШ 

№ 15 г. Балашова (далее Школа). В состав комиссии входят представители 

администрации, педагогического коллектива, органов самоуправления 

Школы. Возглавляет комиссию директор Школы, который утверждает 

регламент работы комиссии. 

2.2. Индивидуальный отбор из числа выпускников 9 – х классов Школы 

проводится при формировании в Школе X-х профильных классов (групп) не 

позднее 15 календарных дней до начала учебного года. Индивидуальный 

отбор для претендентов из других ОО города и района проводится до 05 

сентября текущего учебного года. 

2.3. Срок подачи заявления и дата работы комиссии определяется Школой, и 

информация об этом размещается на официальном сайте в сети Интернет не 

позднее 01 февраля текущего года. 
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2.4. Для участия в индивидуальном отборе для поступления в X – й 

профильный класс (группу) родители (законные представители) 

обучающихся МАОУ СОШ № 15 г. Балашова подают заявление до 01 июля 

текущего учебного года. Обучающийся, в отношении которого подано 

заявление, считается участником индивидуального отбора.  

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.5.1.  аттестат об основном общем образовании; 

2.5.2. справка о результатах ГИА по образовательным программам основного 

общего образования (в случае, когда выпускник приходит из другого ОУ); 

2.5.3. документы (дипломы, грамоты, сертификаты, подтверждающие 

успешное выступление на предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и пр. – очное участие). 

2.5.4. удостоверение (копия) о награждении Знаком отличия ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), (при наличии).  

2.6. В допуске к индивидуальному отбору отказывается, если отсутствуют 

документы, перечисленные в п. 2.5.1. и 2.5.2.  настоящего Положения. 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга 

образовательных достижений выпускника 9 – го класса, упорядоченный по 

убыванию набранных им баллов (форма 1). При равенстве баллов: 

1)  более высокий рейтинг присваивается участнику индивидуального 

отбора, у которого количество баллов по показателю «Учебная деятельность» 

выше; 

2)  более высокий рейтинг присваивается участнику индивидуального 

отбора, в отношении которого заявление в приёмную комиссию было подано 

ранее. 

2.9. Комплектование осуществляется на основании общественного  

социального запроса, потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.10. При комплектовании остаётся безусловным выполнение требования 

законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего 

образования, гласности и открытости работы Приёмной комиссии. 

2.11. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии по комплектованию X-х профильных классов (групп). Принятое 

решение оформляется протоколом заседания комиссии в течение двух 

рабочих дней и подписывается членами комиссии. 

2.12. Для формирования личного дела обучающегося 10 – го класса, 

прошедшего индивидуальный отбор, родители (законные представители) 

предоставляют необходимый пакет документов по требованию 

администрации Школы и в соответствии с Положением о ведении личных 

дел в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова  (касается обучающихся из других ОУ), 

либо личное дело из другого ОУ, которому присваивается новый номер. 

2.13. В зачислении в X – й профильный класс (группу) МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова может быть отказано, если: 



4 

 

1) оценки выпускника по профильным предметам не соответствуют 

критериям  отбора; 

2) выпускник не сдавал экзамены по выбору соответствующего профиля 

(приложение 1); 

3) при отсутствии свободных мест. 

2.14. Зачисление в X- й профильный класс (группу)  оформляется приказом 

директора Школы. 

 

3. ЦЕЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ Х – х  

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАСОВ (ГРУПП). 

 

3.1. Основные цели и задачи профильных классов (групп) соответствуют 

целям и задачам, определяющим деятельность образовательного учреждения, 

а именно: 

- обеспечение социализации личности; 

- предоставление наиболее способным и подготовленным обучающимся 

оптимальных условий для получения среднего общего образования; 

- обеспечение углубленного овладения знаниями и умениями по профильным 

дисциплинам;  

- обеспечение непрерывного среднего общего образования; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

- осуществление ранней профилизации обучающихся, воспитание 

устойчивого интереса к выбранному профилю. 

3.2. Деятельность педагогического коллектива на уровне среднего общего 

образования направлена на: 

- будущую профессиональную деятельность обучающихся; - подготовку 

обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

осуществляющие профессиональное образование; 

- выполнение социального заказа обучающихся и родителей (законных 

представителей) с учетом потребностей рынка труда. 

3.3. Школа открывает X-е профильные классы (группы) при количестве от 12 

до 25 обучающихся.  Допускается открытие 10 – го класса с двумя 

профильными группами. 

3.4. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, профильного обучения, осуществляется в 

порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" 

3.5. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в образовательной организации до начала учебного 

года в порядке, установленном пунктами ч. 2 настоящего Положения. 

3.6. За обучающимися класса (группы) профильного обучения сохраняется 

право перехода в  класс (группу) универсального профиля той же 

образовательной организации по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.7. Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля 

обучения в той же образовательной организации в течение учебного года при 

следующих условиях:  

- наличие свободных мест в классе (группе) профильного обучения в 

образовательной организации; 

- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за 

прошедший период обучения; 

- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по 

материалам и критериям оценки, разработанным ГАУ СО "РЦОКО". 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ Х – х  ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ (ГРУПП) 

 

4.1.  Обучающийся Х – го  профильного класса (группы) имеет право на: 

- получение образования в Х – ом  профильном классе (группе) в 

соответствии с ФГОС СОО  профильного уровня; 

- выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при 

наличии соответствующих возможностей образовательного учреждения; 

- 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; 

- консультирование педагога-психолога по вопросам профессиональной 

ориентации; 

4.2.    Обучающийся Х  - го профильного класса (группы) 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 общеобразовательного учреждения. 

 

Форма 1 
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Рейтинг образовательных достижений участника индивидуального 

отбора в X -  й профильный класс (группу) 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 

 
Показатели Измерители Результат  Баллы  

Учебная 

деятельность 

средний балл аттестата об основном 

общем образовании 

До 5  

результаты экзаменов обязательных: 

русский язык 

математика  

До 5  

результаты экзаменов по выбору 

_____________________________ 

_____________________________ 

До 5  

Наличие грамоты «За отличные 

успехи в изучении отдельных 

предметов" 

До 5  

Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции 

Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

 

Спортивные 

достижения 

Знак отличия ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Золотой 

Серебряный  

Бронзовый  

 

 

10 

8 

5 

 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальные соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

 

5 

4 

3 

 

Областные соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

7 

6 

5 
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Показатели Измерители Результат  Баллы  

Всероссийские соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

 

9 

8 

7 

 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2  

Школьные конкурсы, фестивали, 

выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальные конкурсы, 

фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

 

5 

4 

3 

 

Областные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Перечень учебных предметов для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение в профильных классах (группах)
1
 

 

№ п/п Профиль Учебные предметы для ГИА и 

комплектования классов (групп) 

по профилям среднего общего 

образования 

1. Гуманитарный  Иностранный язык, литература, 

история, обществознание , 

география, русский язык 

2. Социально экономический  Обществознание, география, 

история, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

3. Технологический  Информатика и ИКТ, химия, 

биология, физика, математика  

4. Естественно – научный  Информатика и ИКТ, химия, 

биология, физика 

5.  Универсальный
2
  История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 

география,  информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 

язык 

 
 

 

                                                 
1
 Перечень учебных предметов утверждён приказом Министерством образования Саратовской области от 

01.10.2019 г. № 2134 «Об утверждении перечня учебных предметов». Перечень предметов может быть 

изменён по решению региональных органов управления образованием. 
2
 Универсальный профиль ориентирован , в первую очередь, на обучающихся, чей выбор не входит в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако обучающийся также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 


