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2. Порядок приема в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения. 

2.1. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения осуществляется через организацию индивидуального отбора. 

2.2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в школу для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения имеют право быть все обучающие, вне 

зависимости от места жительства и соответствующие не менее чем одному из 

установленных критериев. Гражданам может быть отказано в приеме в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения по причине 

отсутствия свободных мест, а также несоответствия критериям отбора. 

2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов может начинаться с 5 класса и проводиться 

предварительно в рамках проверочных, самостоятельных, контрольных работ, 

тестирования (собеседования) по отдельным предметам, планируемым изучаться 

углубленно. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения начинается с 10 класса. 

2.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

школой через сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.5. Родители (законные представителе) подают заявление на имя директора школы не 

позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора по 

следующей форме (см. Приложение 1):  

2.6. При приеме обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

на уровне основного общего образования, к заявлению, указанному в п.2.5. настоящего 

положения, прилагаются  следующие документы: 

для обучающихся школы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения (не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного школой);  

 ведомость успеваемости за последние два года (для получающих основное общее 

образование) 

 документы, подтверждающие рейтинг достижений обучающегося (портфолио): грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающихся.  

для обучающихся, пришедших из других ОУ (при наличии мест): 

  личное дело; 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения (не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного школой);  

 ведомость успеваемости за последние два года (для получающих основное общее 

образование) 

 документы, подтверждающие рейтинг достижений обучающегося (портфолио): грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающихся.  



 

2.7. При приеме обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильные на уровне среднего общего образования, к заявлению, 

указанному в п.2.5. настоящего положения, прилагаются   следующие  документы: 

для обучающихся школы: 

 выписка из ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) период 

обучения, заверенная директором школы; 

 аттестат об основном общем образовании   и результаты ГИА за курс основного 

общего образования по учебному (ым) предмету(ам), изучение которого (ых) 

предполагается на углубленном или профильном уровнях (для получающих среднее 

общее образование); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, систематизированные в 

Портфолио личных достижений учащегося, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 

два года. 

для обучающихся, пришедших из других ОУ (при наличии мест): 

  личное дело; 

 выписка из ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) период 

обучения, заверенная директором школы; 

 копию аттестата об основном общем образовании и результаты ГИА за курс 

основного общего образования по учебному (ым) предмету(ам), изучение которого (ых) 

предполагается на углубленном или профильном уровнях (для получающих среднее 

общее образование); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, систематизированные в 

Портфолио личных достижений учащегося, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за последние 

два года. 

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильные осуществляется комиссией, созданной директором школы и 

утверждаемой приказом.  

2.9. Состав и регламент работы комиссии по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения) регламентируется соответствующим Положением.  

2.10. Зачисление обучающегося осуществляется на основании протокола комиссии, по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающегося) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 календарных дней после оформления протокола. 

2.11. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте  школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 

школы, не позднее 3 календарных дней после зачисления. 

2.12. При приеме обучающегося из другого образовательного учреждения данное 

учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении и класса с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения). 



2.13. За обучающимися в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных сохраняется право перевода в общеобразовательный класс, при наличии 

такого. 

2.14. Для осуществления перевода необходимо: 

 наличие свободных мест в данном классе; 

 письменное заявление родителей (законных представителей). 

2.15. Принятие решения о переводе обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов принимается комиссией, создаваемой директором школы и 

утверждаемой приказом. 

2.16. Состав и работа комиссии регламентируется положением о комиссии по 

индивидуальному отбору и комплектованию классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильных классов 

2.17. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов, освоившие в 

полном объеме образовательную программу, переводятся в следующий класс. 

2.18. Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам 9 и 11 классов, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца в соответствии с уровнем образования. 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающихся с решением 

комиссии они имеют право в течение 3 рабочих дней со дня размещения на сайте школы в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 

школы об итогах индивидуального отбора обучающихся направить аппеляцию путем 

подачи письменного заявления в апелляционную комиссию школы. 

3.2. Апелляция рассматривается в течение 1 рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их родители 

(законные представители). 

3.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников школы, не входящих в состав комиссии в текущем учебном году.  

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии оснований 

для проведения повторного индивидуального отбора обучающихся в отношении 

обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

3.5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании. При равном количестве голосов членов апелляционной 

комиссии председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. На 

каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося, подавших апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

его принятия. 

4. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, профильного обучения 

4.1. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, профильного обучения осуществляется на основании решения комиссии и 

оформляется приказом директора в течение 10 календарных дней после оформления 

протокола заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, но не позднее 

10 календарных дней до начала учебного года. 

 



Приложение 1 

 

 

 Директору МБОУ СОШ №29 

«Гармония» г.Пятигорска 

_____________________    

                        

________________________________________________________ 

            (И.О.Фамилия родителя (законного представителя) 

                      

_______________________________________________________ 

                      проживающей(его) по адресу: 

___________________________________________________  

                  ________________________________________      

                      телефон 
 

заявление. 

 

Прошу разрешить принять участие в индивидуальном отборе моему 

сыну(дочери)______________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество,  

__________________________________________________________________ 
                                               дата рождения, место рождения) 
 

для зачисления в  класс 

 с углубленным изучением отдельных предметов - __________________ 

 профильного обучения -________________________________________ 
                                                                             

К заявлению прилагаю: 

 копию свидетельства о рождении (паспорта) 

 ведомость успеваемости за последние два года (для получающих основное 

общее образование) 

 аттестат об основном общем образовании, результаты ГИА за курс основного 

общего образования по учебному (ым) предмету(ам), изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровнях (для получающих 

среднее общее образование) 

 грамоты, дипломы, сертификаты и др.достижения  

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать: 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Отец: 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

             

 

«_____» ____________________ 20___ г.                    Подпись ______________                      
 

 

 



 

 

 

 

  

 


