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Положение
О приеме учащихся в профильные классы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии №5» 

1 Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано: 
в  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  «Об образовании»  с  изменениями  и 
дополнениями; 
- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов 
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом 
Минобразования  России  от  03.12.1999  № 1075  с  изменениями  и  дополнениями, 
внесенными приказом Минобразования России от 16.03.2001 г. № 1022 от 25.06.2002 г. № 
2398, от 21. 01.2003 г. № 135.
1.2 Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных потребностей и 
развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 
избранному направлению (профилю). 
1.3 Профильное обучение реализуется: 
-  через  программы,  изучаемые  с  целью  завершения  базовой  общеобразовательной 
подготовки обучающихся; 
- программы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного 
профиля обучения; 
- элективные курсы; 
- программы дополнительного образования, взаимосвязанные с учебными программами; 
-  программы,  обеспечивающие  подготовку  обучающихся  к  успешному  освоению 
программ 
профессионального образования; 
- исследовательскую (творческую) деятельность обучающихся в системе областей знаний 
по избранному профилю. 
1.4 Профильное обучение организуется  в профильных классах.  К профильным классам 
относятся 10-11 классы общеобразовательного учреждения, реализующие ряд предметов 
федерального  компонента  базисного  учебного  плана  по  избранному  направлению  на 
профильном уровне. 

2 Порядок приема обучающихся

2.1. Прием обучающихся в профильный класс производится администрацией Гимназии по 
результатам сдачи государственной итоговой аттестации по профильным предметам.
2.2. В 10 профильные классы принимаются выпускники 9 классов общеобразовательных 
учреждений, успешно прошедшие в установленном порядке государственную (итоговую) 
аттестацию,  организуемую  муниципальной  экзаменационной  комиссией  (в  том  числе 
сдавшие  экзамены  по  выбору  по  профильным  предметам  комплектуемого 
общеобразовательным учреждением профильного класса). 



2.3.В  случае,  если  количество  поданных  заявлений  превышает  количество  мест  в 
профильном  классе,  прием  выпускников  9  классов  осуществляется  на  основании 
результатов государственной итоговой аттестации. 
2.4.Преимущественным  правом  поступления  в  профильные  классы  пользуются 
выпускники 9 классов, имеющие более высокие результаты по государственной итоговой 
аттестации.
2.5.Для  зачисления  в  10 профильный  класс  родители  (законные  представители) 
представляют в общеобразовательное учреждение: 
- результаты государственной итоговой аттестации;
- аттестат об основном общем образовании;
-документы, подтверждающие рейтинг образовательных достижений выпускника 
(портфолио); 
- личное дело; 
- медицинскую карту. 
2.6. Комплектование профильных классов завершается 31 августа текущего года. 
2.7. Число обучающихся в профильном классе не должно превышать 25 человек. 
2.8. Все обучающиеся, зачисленные в профильные классы, и их родители (законные 
представители)  должны  быть  ознакомлены  с  Уставом  общеобразовательного 
учреждения, лицензий (лицензиями) на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  другими  документами, 
регламентирующими деятельность учреждения. 
2.9.За  обучающимися  в  классах  профильного  обучения  по  заявлению  родителей 
(законных  представителей)  сохраняется  право  перевода  в  универсальные 
(общеобразовательные) классы, а также с учетом индивидуальной накопительной оценки 
выпускника (портфолио) – в классы,  реализующие другой профиль обучения в другом 
общеобразовательном учреждении. Для осуществления перевода необходимы: 
- письменное заявление родителей (законных представителей); 
- индивидуальная накопительная оценка выпускника (портфолио) по предметам вновь 
выбранного профиля. 
2.10. Учащимся, имеющим по итогам полугодия одну неудовлетворительную отметку по 
профильному  предмету,  две  и  более  неудовлетворительные  отметки  по  предметам 
учебного  плана  общеобразовательного  учреждения,  на  основании  решения 
педагогического совета рекомендуется перевод в универсальные (общеобразовательные) 
классы другого общеобразовательного учреждения.

3.Содержание и организация образовательного процесса
в классах профильного обучения

3.1.  Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в пределах сроков, 
установленных для общеобразовательных учреждений на III ступени обучения. 
3.2.Учебный  план  класса  профильного  обучения  составляется  на  основе  Примерного 
учебного плана общеобразовательных учреждений с учетом структуры образовательной 
программы общеобразовательного учреждения. 
3.3.Преподавание  профильных  предметов  ведется  по  примерным  программам, 
утвержденным Министерством образования РФ, или по инновационным, авторским про-
граммам. 
3.4.Программа  изучения  профильных  предметов  должна  гарантировать  учащимся 
профильный  уровень  государственного  общеобразовательного  стандарта  по  данному 
предмету. 
3.5.Преподавание  других  учебных предметов  в  классе  ведется  по программам средней 
общеобразовательной школы базового уровня. 
3.6.При  изучении  профильных  предметов  в  учебном  плане  Гимназии  могут  быть 



предусмотрены  спецкурсы,  элективные  курсы,  практикумы,  исследовательская  и 
проектная деятельность по выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за 
счет часов вариативной части базисного учебного плана. 
Нагрузка  учащихся  в  классе  не  должна  превышать  максимального  объема  учебной 
нагрузки,  определенного базисным учебным планом. 
При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся, необходимо 
исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку. 
   


