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1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение об организации индивидуального отбора
учащихся для профильного обучения (далее - Положение) разработано в целях
удовлетворения потребностей учащихся, выявления и развития их
интеллектуальных и творческих способностей, в соответствии с частью 5
статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012, порядком организации индивидуального отбора
учащихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образовательные организации Республики Башкортостан для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014
года №4, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок приема в 10 класс
и индивидуального отбора при приеме учащихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее Учреждение) для профильного обучения на уровне среднего общего
образования.
1.3
Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
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продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Организация профильного обучения основана на дифференциации содержания
с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы.
1.4
Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах
проводится с целью выявления уровня готовности учащегося к освоению
образовательных программ с углубленным изучением отдельных предметов,
предметных областей.
1.5
Действие настоящего Положения распространяется на всех
граждан, которые имеют право на получение общего образования
соответствующего уровня. Учащиеся, не освоившие основной образовательной
программы основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующем уровне общего образования.
1.6
План набора в профильные классы на следующий год обучения
формируется в соответствии с запросами учащихся и (или) их родителями
(законными представителями)и объявляется Учреждением через размещение на
официальном сайте в сети Интернет, на ученических и родительских
собраниях, информационных стендах не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
1.7
В Учреждении могут реализовываться следующие профили:
физико-математический, химико-биологический, социально-гуманитарный,
социально-экономический и физико-химический.
2.
Порядок проведения индивидуального отбора
2.1 К участию в индивидуальном отборе для обучения в профильных
классах допускаются учащиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования и получившие аттестат об образовании
соответствующего уровня.
2.2 Организация индивидуального отбора учащихся в профильные
классы осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по профильным предметам.
2.3 При
осуществлении
индивидуального
отбора
учащихся
соблюдается право граждан на получение образования, установленное
законодательством Российской Федерации, создаются условия гласности и
открытости в работе приемной комиссии, обеспечивается объективность
оценки способностей и склонностей учащихся.
2.4 Для проведения индивидуального отбора приказом директора
Учреждения создается комиссия по комплектованию профильных классов
(далее – комиссия), в состав которой входят педагогические работники,
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным
предметам, заместители директора по учебно-воспитательной работе, психолог.
Председателем комиссии является директор.
2.5 Деятельность комиссии регламентируется данным Положением и
Порядком организации индивидуального отбора учащихся при приеме
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации
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Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего
образования для профильного обучения, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 №4.
2.6 Индивидуальный отбор учащихся в 10-е профильные классы
начинается после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки,
установленные Учреждением.
2.7 Для участия в индивидуальном отборе в 10 профильные классы
выпускники 9 классов и их родители (законные представители) представляют в
приемную комиссию Учреждения следующие документы:
заявление о приеме в профильный класс на имя директора (приложение);
оригинал и копию аттестата об основном общем образовании;
справку о результатах государственной итоговой аттестации;
обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления учащегося в класс профильного обучения (при наличии).
2.8 Документы,
представленные
выпускниками
9-х
классов,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
заявителю выдается уведомление о приеме документов (приложение).
2.9 Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс
проводится по следующим критериям:
средний балл аттестата об основном общем образовании;
результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основногообщего образования (средний балл за два профильных
экзамена),
документы, свидетельствующие о наличии права преимущественного
зачисления в профильный класс (наличие грамот, дипломов, свидетельств по
итогам участия в олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, НПК по профильным
дисциплинам – за каждый документ по 1 баллу).
2.10 Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в
комиссию;
2 этап – составление рейтинга учащихся;
3 этап – принятие решения о зачислении учащихся.
2.11 Результаты
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования, учитываемые
при проведении конкурсного отбора:
а) физико-математический
профиль:математика,
физика
или
информатика;
б) физико-химический профиль: математика, физика или химия;
в) социально - гуманитарный профиль: русский язык, обществознание,
английский язык, литература или история;
г) химико-биологический профиль:русский язык, химия или биология;
д) социально-экономический профиль: математика, обществознание или
география.
2.12 По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг учащихся
по каждому направлению профильной подготовки в отдельности.
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2.13 Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими
баллов и оформляется протоколом комиссии (приложение).
2.14 Процедура индивидуального отбора проводится в следующие
сроки:
прием заявлений – до 25 июня (первая волна) – до 10 августа (вторая
волна);
принятие решения приемной комиссией – до 1 июля; до 15 августа.
3.
Порядок зачисления в профильные классы.
3.1 Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга) учащихся и
оформляется приказом директора Учреждения не позднее 3 дней до начала
учебного года.
3.2 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до учащихся, родителей (законных представителей) и размещается
на сайте Учреждения в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
3.3 При переводе учащихся из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня,
учащийся зачисляется при наличии свободных мест в соответствии с
критериями, изложенными в пункте 2.8 Положения в течение 3 рабочих дней.
3.4 Родители (законные представители) учащихся для зачисления в 10
класс наряду с документами, указанными в пункте 2.6, по своему усмотрению
представляют следующие документы:
копию паспорта учащегося (2 экземпляра);
копию паспорта одного из родителей;
копию ИНН, СНИЛС;
согласие на обработку персональных данных учащегося;
медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося (Ф-086У).
4.
Содержание и организация образовательного процесса
4.1 Организация образовательного процесса в классах с профильным
обучением осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой среднего общего образования Учреждения и Положением о
профильном обучении.
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