
ПРИНЯТО:         УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете      Директор МАОУ СШ № 6 

протокол № 9 от 03.06.2022      ___________Г.Н. Черемных 

                   приказ № 425 от 03.06.2022 

г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о приеме или переводе в профильные классы (группы)  

для получения среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 
      1.1. Положение о приеме или переводе в профильные классы МАОУ СШ № 6 (далее –           

Школа) для получения среднего общего образования разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458 «Порядок 
приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 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»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12 2015 г., 
29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г.);

 СанПиН 2.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 методическими рекомендациями по обеспечению введения ФГОС СОО на уровне 

общеобразовательной организации (приложение к письму министерства 

образования Красноярского края от 19.06.2020 № 75-948мк);



 Уставом МАОУ СШ № 6.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью организации приема или перевода 

поступающих в профильные классы (группы) для получения среднего общего 
образования выпускников 9-х классов Школы на основе собеседования. 

1.3. При наличии свободных мест на основе собеседования осуществляется приём 

обучающихся в профильные классы (группы) из других образовательных 

учреждений вне зависимости от места жительства обучающегося. 

1.4. Прием обучающихся организуется на основе собеседования с выпускниками 9 

классов и их родителями (законными представителями) при переводе внутри 

школы или переводе из другой образовательной организации в сроки, 

определенные Школой: 

- в новом учебном году во вновь создаваемые профильные классы (группы) для 

получения среднего общего образования не ранее утверждения результатов 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования и не позднее, чем за 20 календарных дней до начала нового 

учебного года; 

- в текущем учебном году в функционирующие классы (группы) на свободные 

места -  в сроки с 20 сентября по 31 мая включительно. 

1.5. В приёме или переводе поступающему в 10 профильные классы (группы) может 

быть отказано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка и 

случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации, находящиеся на территории 

Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного 

обучения» № 298-п от 15.07.2014 г. и настоящим Положением. 

1.6. Классы (группы) профильного обучения при получении среднего общего 

образования создаются с целью обеспечения специализированной подготовки 

обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и 

склонности, связанные с дальнейшим выбором           профессии. 

        Профиль классов или групп (гуманитарный, социально-

экономический,естественнонаучный,технологический, универсальный) 

определяется Школой в зависимости от имеющегося кадрового, материально-

технического обеспечения, социального запроса, с   учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

1.7.  Школа самостоятельно устанавливает сроки, порядок проведения, содержание и 

собеседования с обучающимися. 

1.8.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в 10-х классах, реализующих профильное обучение, сроках, 

времени, месте и процедуре собеседования осуществляется Школой через 

официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды, средства массовой информации не позднее 10 дней до начала 

собеседования. 

1.9.   Ознакомление поступающих и их родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 



образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, обеспечивается размещением копией документов 

на сайте Школы; ознакомлением с документами в приёмной директора Школы. 

 

2.  Процедура проведения собеседования в профильные классы (группы)  
 

2.1. Собеседования с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) проводится после утверждения результатов государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

2.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до проведения собеседования Школа 

размещает для обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на официальном сайте школы в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет информацию о сроках и 

месте проведения собеседования, а также предварительную информацию:  

- перечень функционирующих и (или) планируемых к открытию в новом 

учебном году классов (групп) с профильным обучением; 

- перечень предметов, которые планируется изучать на углубленном уровне, 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору по профилю обучения; 

- количество мест в функционирующих и (или) планируемых к открытию классов 

(с профильным обучением; 

- планируемые сроки проведения собеседования; 

- образец заявления при приеме в школу для получения среднего общего 

образования. 

2.3.   Для проведения собеседования приказом директора Школы создается комиссия. 

Состав комиссии формируется из числа руководящих и педагогических  

работников. 

2.4.     Собеседование проводится с обучающимся при наличии у него аттестата об 

основном общем образовании и в присутствии родителей (законных 

представителей).  

2.5.   При проведении собеседования комиссия, учитывая образовательные потребности и 

склонности обучающегося, связанные с дальнейшим выбором профессии, дает 

рекомендации по выбору профиля обучения на основании: 

            - итоговых отметок по предметам, которые планируется изучать на углубленном 

уровне; 

            - результатов ОГЭ; 

            - индивидуальных достижений обучающегося в соответствующей области. 

2.6. Для приема обучающийся представляет следующие документы: копию документа,             

удостоверяющего личность, аттестат об основном общем образовании. 

2.7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 2.6, подаются одним из следующих способов: 

лично в Школу; через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Школы или электронной 

информационной системы Школы, с использованием функционала (сервисов) 



региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(при наличии). Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Школа 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 
2.8.   Зачисление в профильные классы (группы) оформляется приказом директора 

Школы на основании поданных заявлений. 

Зачисление осуществляется не позднее 5 календарных дней после приема заявления 

о приеме на обучение и представленных документов в соответствии с порядком 

приема на обучение по образовательным  программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, порядком и условиями 

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, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, в 

порядке, установленном правилами приема в соответствующую образовательную 

организацию. 
 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса в профильных 

классах (группах) 

 
3.1. Содержание и организация образовательного процесса в классах (группах) 

профильного обучения осуществляется на основе учебного плана в соответствии с 
ФГОС СОО. 

3.2. Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО. 

3.3. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) включает не менее 3 (4) 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области: 
       - технологический профиль: математика, физика, информатика; 
       - гуманитарный профиль: русский язык, история, право; 
      - естественнонаучный профиль: математика, химия, биология. 
3.4. Программы изучения профильных предметов гарантируют обучающимся 

углубленный уровень содержания, соответствующий ФГОС СОО. Количество часов, 
отводимых на изучение профильных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в учебном плане среднего общего образования - не меньше, чем 
установлено в примерном учебном плане примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

3.4. В обязательном порядке в учебный план любого профиля включены 8 учебных 
предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 



«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

3.5. В учебном плане любого профиля предусматривается выполнение обучающимся 
индивидуального проекта. 

3.6. В учебном плане Школы предусмотрены дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, а 
также внеурочная деятельность, обеспечивающая возможность выбора курсов 
(модулей курса) внутри каждого профиля. 

3.9. Для работы в профильных классах (группах) формируется педагогический коллектив 

из высококвалифицированных учителей, имеющих высшее профессиональное 

образование, прошедших соответствующую курсовую подготовку. 

3.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии  
со ФГОС СОО, согласовываются руководителями школьных методических 
объединений и утверждаются приказом директора Школы. 

3.11. С целью предоставления обучающимся профильных классов (групп) 

дополнительных образовательных возможностей, расширения образовательного 

пространства для формирования и развития УУД, повышения качества знаний 

Школой организовано сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами. 
3.12.Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы работы, 

направленные на формирование личности, развитие ее интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков самостоятельной работы, проектирования, 
исследования, профессионального самоопределения. Воспитательный процесс 
осуществляется в соответствии с Программой воспитания Школы на 2021-2026 годы.  
Приоритетом воспитательной работы для обучающихся старшей школы является 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел.  

3.13.Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов (групп) 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ, Рособрнадзора от 
07.11.2018  

       № 190/1512 в сроки, устанавливаемые уполномоченными органами власти. 

 

 

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп) 

 
4.1.Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп)  определяются 

Уставом Школы и иными соответствующими локальными актами. 
4.2.Обучающимся 10-х профильных классов (групп) может быть предоставлено право 

перехода на другой профиль обучения при наличии свободных мест в течение 1 
четверти учебного года на основании заявления при следующих условиях: 

  - отсутствие задолженности по учебным предметам учебного плана; 

- положительные результаты тестирования по предметам учебного плана, которые 

отсутствовали в учебном плане предыдущего профиля. 
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