
 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся в 

10-е профильные классы (группы) в МОУ «Лицей N 56» Ленинского района 

г.Саратова. Комплектование 10-х профильных классов (групп) 

осуществляется на основании Федерального Закона N 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 7, статья 67, Положением 

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 углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения, утвержденным правительством 

Саратовской области от 29.05.2014 года, N 313-П, Постановлением от 28 

февраля 2019 года No 129-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года No 313-П», письма 

комитета по образованию № 04-01-01-09-2995 от 18.06. 2020 года и на 

основании настоящего Положения.  

II. ЦЕЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 10-х ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

2.1. Обеспечение изучения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования изучения отдельных предметов на 

профильном уровне; 

2.2. Создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

2.3. Установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

2.4. Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ 

ПРИЕМЕОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-Е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ. 

1.2. 3.1.Организация индивидуального отбора при приёме обучающихся в 

школу для получения среднего общего образования для профильного 

обучения производится в порядке, который предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, Положением «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 углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения», утвержденным правительством Саратовской 

области от 29.05.2014 года, N 313-П, Постановление от 28 февраля 2019 года 

No 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года N 313-П», письма комитета по 

образованию № 04-01-01-09-2995 от 18.06. 2020 года и на основании 

настоящего Положения.  

 



3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется образовательной организацией через официальный 

сайт, информационные стенды, ученические и родительские собрания не 

позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

3.3. Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных 

планов, родители (законные представители) обучающегося представляют 

следующие документы: 

заявление на имя руководителя образовательной организации об участии в 

отборе; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских 

документов о состоянии здоровья (по желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося); 

копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением 

оригинала; 

 сведения об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся 

по профильным предметам. 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе представить 

по собственной инициативе иные документы, подтверждающие 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся.  

3.5.В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) класс профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся. 

3.5. Прием документов для осуществления индивидуального отбора в класс 

(классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, осуществляется до 15 июля текущего года; 

3.6.Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов, проводится в 4 этапа: 

1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе 

итоговой суммы баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, 

полученных по результатам государственной итоговой аттестации по двум 

профильным предметам, и баллов за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам, рассчитываемых в 

соответствии с Приложением 1 к данному Положению - не позднее 22 июля 

текущего года. Согласно пункту 3 особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



образования в 2020 году (далее – ГИА), утвержденных совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650, 

результатами ГИА признаются результаты промежуточной аттестации, 

которая проводилась путем выставления итоговых отметок по всем 

предметам учебного плана учреждения. При составлении ранжированного 

списка обучающихся используются итоговые отметки по двум профильным 

предметам, выставленные по пятибалльной системе и баллы за 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся по профильным 

предметам, рассчитываемых в соответствии с Приложением 1 к данному 

Положению; 

2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, на основании ранжированного списка обучающихся и до 

заполнения установленного количества мест -не позднее 25 июля текущего 

года. При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или 

последние места из установленного количества мест, преимущественное 

право на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, 

получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об 

основном общем образовании; 

3 этап -прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

о согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов 

об основном общем образовании -не позднее 30 июля текущего года; 

4 этап -принятие решения о зачислении обучающихся -не позднее 1 августа 

текущего года. После завершения зачисления обучающихся в пределах 

установленного количества мест на незаполненные места зачисляются 

обучающиеся из ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

3.7.Информация об этапах индивидуального отбора доводится 

образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через официальный сайт образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

информационный стенд. 

3.8.Приказы о зачислении в образовательную организацию подлежат 

размещению на информационном стенде образовательной организации в 

день их издания. 

3.9.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 



образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

3.10.Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится 

при наличии свободных мест в образовательной организации до начала 

учебного года в порядке, установленном пунктами 4.1-4.4 настоящего 

Положения. 

3.11.Документы для зачисления в 10-е профильные классы (группы), 

представленные обучающимися 9-х классов или их родителями (законными 

представителями), регистрируются через секретариат в журнале приема 

заявлений в 10 класс. Заявителю выдается документ, содержащий входящий 

номер заявления, перечень представленных документов, сведения о сроках 

уведомления о зачислении в 10-й класс, контактный телефон для получения 

информации, телефон учредителя. 

3.12. Для проведения индивидуального отбора в классы профильного 

обучения приказом руководителя общеобразовательного учреждения 

создается приемная комиссия, в состав которой входят руководящие и 

педагогические работники образовательной организации (учителя–

предметники по соответствующим профилям, руководители ШМО по 

соответствующим областям, заместители директора, курирующие вопросы 

качества образования), устанавливается время ее работы. Представленные 

документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

3.13.Зачисление обучающихся в профильный класс (группу) осуществляется 

на основании протокола комиссии и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации не позднее 1 августа текущего года. 

3.14.Информация об итогах зачисления обучающихся доводится 

образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через сайт школы, информационные стенды не 

позднее 7 календарных дней после дня зачисления. 

3.15.Обучающимся профильных классов может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

-наличие свободных мест в классе профильного обучения; 

-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». 

3.16. Отчисление из 10-х профильных классов (групп) производится в 

соответствии с ФЗ No 273 от 29.12.2012 год «Об образовании в Российской 

Федерации». При наличии личного пожелания обучающегося, по заявлению 

родителей (законных представителей) возможен перевод обучающегося в 

универсальный класс данной школы или школы по месту жительства (при 

наличии свободных мест). 

3.17. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода обучающихся 10-х профильных классов создается конфликтная 



комиссия по рассмотрению обращений, заявлений обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


