ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном отборе в профильные классы
МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска

Кисловодск 2017

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме
либо переводе в государственные образовательные организации
Ставропольского края и
муниципальные образовательные организации
Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. N 286-п.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» города-курорта Кисловодска (далее – МБОУ ЦО) для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
(далее - индивидуальный отбор), а так же регламентирует деятельность
профильного
класса
(группы,
включающей
обучающихся
по
индивидуальным учебным планам) в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Центр образования» города-курорта
Кисловодска.
1.3. Организация индивидуального отбора осуществляется только для
создания в образовательной организации класса (классов) профильного
обучения.
1.4. Профильные классы создаются в целях удовлетворения индивидуальных
познавательных потребностей и интересов обучающихся, формирования
устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным
предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях
профессионального образования. Профильные классы ориентированы на
обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному
самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения
образования; обеспечивают непрерывность среднего общего, среднего и
высшего профессионального образования, дают расширенную или
углубленную подготовку по профильным дисциплинам, обеспечивают
условия для развития творческого потенциала обучающихся, способствуют
овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной
деятельности.

2. Правила организации индивидуального отбора
2.1. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в следующих случаях:
1)
прием либо перевод в МБОУ ЦО для обучения по программам
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или профильного обучения;
2)
создание в образовательной организации класса (классов) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения.
2.2. Прием либо перевод обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или в класс (классы) профильного
обучения осуществляется при наличии в них свободных мест вне
зависимости от места жительства обучающихся.
2.3. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов начинается с 5 класса.
Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного
обучения начинается с 10 класса.
2.4. Профильные классы определяются в конце учебного года (апрель - май)
при условии: - наличия социального запроса на соответствующий профиль
обучения; - наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее
образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую
квалификационную
категорию,
прохождение
курсов
повышения
квалификации по профильному предмету); - наличия необходимого
материально-технического и программно-методического обеспечения
учебного процесса по профильным учебным курсам.
2.5. Открытие, ликвидация и реорганизация профильного класса
производятся приказом директора на основании решения педагогического
совета МБОУ ЦО.
2.6. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся, учебные
предметы, по которым организовано углубленное или профильное обучение
обучающихся,
состав
комиссии
по
индивидуальному
отбору
устанавливаются приказом директора МБОУ ЦО.
2.7. Профильные классы открываются при наполняемости классов в
соответствии с санитарными нормами. При наличии необходимых средств
возможно комплектование профильных групп.
2.8. МБОУ ЦО не позднее 30 календарных дней до даты начала проведения
индивидуального отбора обучающихся информирует обучающихся, их
родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте подачи
заявления и о процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», информационных стендах и доведения информации на
родительских собраниях.

3.
Порядок организации индивидуального отбора обучающихся в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в
класс (классы) профильного обучения
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соответствии с
личным заявлением родителей (законных представителей) обучающихся на
участие в индивидуальном отборе обучающихся (далее - заявление).
3.2. Родители (законные представители) обучающихся не позднее 10
календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора
обучающихся подают заявление на имя директора МБОУ ЦО по форме,
устанавливаемой данным Положением (приложение 1).
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14
лет) или паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет);
- ведомость успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения,
заверенная подписью руководителя и печатью соответствующей
образовательной организации (для обучающихся, получающих основное
общее образование);
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, получающих
среднее общее образование);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения обучающихся (призовые места) (при наличии) (далее документы).
Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,
поступающих в профильные классы (группы) должны быть ознакомлены с
документами, регламентирующими образовательный процесс.
3.3. В случае участия в индивидуальном отборе обучающихся в МБОУ ЦО
документы, находящиеся в распоряжении центра, не представляются.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют
документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

3.4. Заявление и документы могут быть направлены родителями (законными
представителями) в образовательную организацию в форме электронных
документов в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
3.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в МБОУ ЦО
создается комиссия по индивидуальному отбору обучающихся из числа
педагогических
работников,
осуществляющих
обучение
по
соответствующим профильным учебным предметам, руководящих и иных
работников образовательной организации, представителей коллегиальных
органов государственно-общественного управления образовательной
организации (далее - комиссия).
3.6. Численный и персональный состав, порядок создания и организации
работы комиссии устанавливаются в соответствии с п.2.6. настоящего
Положения.
3.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа:
- первый этап: проведение комиссией экспертизы документов согласно
критериям, предусмотренным пунктом 3.8.;
- второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся по итогам
проведения комиссией экспертизы документов;
- третий этап - принятие решения комиссией о зачислении обучающихся в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
в класс (классы) профильного обучения.
3.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
- наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости «хорошо» или
«отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых)
предполагается на углубленном или профильном уровнях, за последние 2
года обучения;
- наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на
углубленном или профильном уровнях;
- наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных,
интеллектуальных, творческих или спортивных достижений в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и
спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, краевого,

всероссийского, международного), соответствующих выбранному профилю
обучения (далее - достижения обучающегося);
- желание обучающегося получить профильное обучение с целью
удовлетворения потребностей и интересов для получения профессии,
связанной с учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных
организациях профессионального образования.
3.9. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней с даты
начала проведения индивидуального отбора обучающихся по следующей
балльной системе:
- за отметку «хорошо» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет;
- за отметку «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет;
- за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся
выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более
6 баллов);
- за достижения обучающегося на краевом уровне обучающемуся
выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не
более 15 баллов);
- за достижения обучающегося на всероссийском уровне обучающемуся
выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не
более 20 баллов);
- за достижения обучающегося на международном уровне обучающемуся
выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не
более 30 баллов).
Желание обучающегося получить профильное обучение с целью
удовлетворения потребностей и интересов для получения профессии,
связанной с учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных
организациях профессионального образования оценивается его намерением
или обучением в системе начального или среднего профессионального
образования, а так же, по ДОП выбранного направления, а так же
тестированием по профильным предметам (в сумме не более 20 баллов).
При равном количестве баллов проводится собеседование и (или)
предоставляется персональное портфолио.
3.10. По результатам проведения комиссией экспертизы документов в
течение 1 рабочего дня после проведения экспертизы документов
составляется рейтинг достижений обучающихся по мере убывания
количества набранных ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитываются
средние баллы по ведомостям успеваемости обучающихся или по аттестатам
об основном общем образовании, исчисляемые как среднее арифметическое
суммы промежуточных и итоговых отметок обучающегося.
3.11. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в
течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения индивидуального
отбора обучающихся и является основанием для зачисления в
образовательную организацию.
Зачисление обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в класс (классы) профильного обучения
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.
3.12. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме
либо переводе обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или в класс профильного обучения не является
основанием для исключения обучающегося из образовательной организации
или не приема его в универсальный (непрофильный) класс.
3.13. Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся
доводится образовательной организацией до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) путем ее размещения на официальном
сайте МБОУ ЦО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на информационных стендах в день принятия решения комиссией.
3.14. При условии наличия свободных мест в классе (классах) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе
(классах)
профильного
обучения
после
окончания
проведения
индивидуального
отбора
обучающихся
допускается
проведение
образовательной организацией дополнительного индивидуального отбора
обучающихся в соответствии с настоящим Положением.
3.15. За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право
перехода в другой класс (группу). Изменение профильной направленности
обучения допускается в период обучения в 10-м классе при условии
успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным
предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного
профиля. Решение о переводе в другой профильный класс (группу)
принимается на педагогическом совете МБОУ ЦО.
3.16. Отчисление обучающихся из профильных классов (групп) возможно по
желанию обучающихся, их родителей (законных представителей).

4.

Подача и рассмотрение апелляции

4.1. В случае несогласия родителей (законных представителей)
обучающихся с решением комиссии они имеют право в течение 3 рабочих
дней со дня размещения на сайте МБОУ ЦО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах
информации об итогах индивидуального отбора обучающихся направить
апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционную комиссию
МБОУ ЦО в порядке и по форме, устанавливаемым настоящим Положением
(приложение 2).
4.2. 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).
4.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек
из числа работников МБОУ ЦО, не входящих в состав комиссии в текущем
учебном году.
4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо
отсутствии оснований для повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся в отношении обучающегося, родители (законные
представители) которого подали апелляцию.
4.5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
ее членов, участвующих в ее заседании. При равном количестве голосов
членов апелляционной комиссии председатель апелляционной комиссии
обладает правом решающего голоса. На каждом заседании апелляционной
комиссии ведется протокол.
4.6. 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.
5. Зачисление обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в класс (классы) профильного обучения
5.1. Зачисление обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в класс (классы) 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.
6. Содержание и организация образовательного процесса
6.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам,
разработанным в соответствии с примерными программами Министерства
образования и науки РФ, или по авторским программам, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии
с миссией, целями и задачами образовательной организации. Программа
изучения профильных предметов (курсов) гарантирует обучающимся
профильный уровень содержания, соответствующий государственному
общеобразовательному стандарту по данному предмету.
6.2. Сокращение количества часов на изучение профильных предметов
(курсов), обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.
6.3. При изучении профильных предметов в учебном плане МБОУ ЦО могут
быть предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые
и индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной
деятельности по выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за
счет часов вариативной части базисного учебного плана. Нагрузка
обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной
нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, а также требований санитарных норм и
правил.
6.4. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется
учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий.
6.5. Знания обучающихся по учебным предметам профильного типа при
проведении в профильном классе промежуточной аттестации оцениваются в
соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Центр образования»
города-курорта Кисловодска.
6.6. В целях контроля качества профильного обучения и определения
тенденций развития класса (группы) администрацией не менее 2-х раз в год
проводятся контрольные срезы знаний, сравнительный анализ результатов
обученности в начале и в конце реализации учебной программы.
6.7. Учебные планы профильных классов включают базовые, профильные и
элективные учебные предметы. Базовые общеобразовательные учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента - направлены на

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и являются
обязательными для всех обучающихся во всех профилях обучения.
6.8. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня - определяют
специализацию каждого конкретного профиля обучения и являются
обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль обучения.
При профильном обучении обучающийся изучает не менее двух учебных
предметов на профильном уровне.
6.9. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных
предметов определяет состав инвариантной части учебного плана.
6.10. С целью создания условий для существенной дифференциации и
индивидуализации содержания образования старшеклассников помимо
профильных общеобразовательных предметов в учебные планы могут
включаться элективные курсы (предметы). Элективные учебные предметы –
это обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента
образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют
три основные функции: - развивают содержание одного из базовых учебных
предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных
предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку
для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности.

Приложение 1
Директору МБОУ ЦО
Л.А. Леоновой
_______________________________
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося

_______________________________
Проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка ________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО обучающегося

__________________________________________________________________
дата и место рождения обучающегося

__________________________________________________________________
-в

класс с углубленным изучением учебных предметов ________________

__________________________________________________________________
- в класс профильного обучения ____________________________________
для приема/перевода в который организован индивидуальный отбор
обучающихся.
С документами, регламентирующими образовательный процесс в
классе с углубленным изучением учебных предметов; в классе профильного
обучения я и мой ребенок ознакомлены.

Дата

Подпись

Приложение 2
Председателю
Апелляционной комиссии МБОУ ЦО
_______________________________
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося
_______________________________
Проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________

Заявление
Прошу рассмотреть апелляцию на решение комиссия по индивидуальному
отбору
__________________________________________________________________
ФИО обучающегося
__________________________________________________________________
дата и место рождения обучающегося
__________________________________________________________________
-в

класс с углубленным изучением учебных предметов ________________

__________________________________________________________________
- в класс профильного обучения ____________________________________
для приема/перевода в который был организован индивидуальный отбор
обучающихся.

Дата

Подпись

Министерство образования и науки РФ утвердило 4 варианта учебных
планов для преподавания в профильных классах: естественноматематический,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический, а также вариант непрофильного обучения - универсальный
профиль.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-412
"О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения"

