
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора в профильные 

классы (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 

67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 1.5 части б Постановления Правительства 

Саратовской области от 29.05.2014 N 313-П (ред. от 19.03.2015) «Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при 

приеме 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 для профильного обучения». 

 1.2. Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Н(Ч)ОУ «Православная гимназия г. Саратова» для 

получения среднего общего образования в классы профильного обучения 

является обязательным.  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы начинается 

после выдачи аттестатов об основном общем образовании и в сроки, 

установленные образовательным учреждением. Индивидуальный отбор 

осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения, в состав 

которой входят представители администрации школы, руководители 

предметных кафедр по соответствующим профильным учебным предметам, 

классные руководители, духовник гимназии и учителя-предметники. Членов 



приемной комиссии должно быть не менее 5 человек. Численный и 

персональный состав комиссии утверждается приказом директора гимназии. 

2.2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 

процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 

организуется профильное обучение, размещается на официальном сайте 

гимназии в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем за 7 дней до начала индивидуального отбора. 

2.3. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление об 

участии в индивидуальном отборе на имя руководителя образовательного 

учреждения по форме, установленной локальным нормативным актом 

Н(Ч)ОУ «Православная гимназия г. Саратова» (Приложение №1). 

2.4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 

человек. 

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 

классов представляют в общеобразовательное учреждение: • заявление о 

приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; • аттестат об 

основном общем образовании; • личное дело;• медицинскую карту; • 

портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по 

профильным предметам выбранного профиля); • ведомость образовательных 

достижений обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования с предъявлением подтверждающих 

документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 

19.03.2015 N 128-П) из образовательного учреждения, с оценками и 

набранными баллами по обязательным предметам и предметах по выбору (в 

том числе и для выпускников других школ). 

2.6. Для поступления в профильные классы устанавливается рейтинг 

учебных достижений. 

2.7. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. 

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: - средний 

балл четвертных, годовых отметок «хорошо» и « отлично» за 9 класс; - 

результаты государственной итоговой аттестации обучающегося за 9 класс, - 

наличие документов, подтверждающих достижения обучающегося (победные 

и призовые места) в предметных олимпиадах, чемпионатах, 
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интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно – исследовательской деятельности, научно – 

технического творчества различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского и международного) за последние 3 года. 

Правила подсчета баллов: 

1. Баллы за образовательные достижения: средний балл четвертных, годовых 

отметок «хорошо» и « отлично» за 9 класс;  

2. Баллы за результаты государственной итоговой аттестации обучающегося 

за 9 класс (сумма оценок за экзамены по обязательным предметам и 

предметам будущего профиля);  

3. Баллы за участие в предметных олимпиадах, чемпионатах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства различного уровня;  

4. Баллы за творческую и научно – исследовательскую деятельность, научно 

– техническое творчество различного уровня:  

Уровень школьный: - участник – 1 балл; - призер (2-3 место) – 2 балла; - 

победитель – 3 балла; Уровень муниципальный: - участник – 4 балла; - 

призер (2-3 место) – 5 баллов;- победитель – 6 баллов;  

Уровень региональный: - участник – 7 баллов; - призер (2-3 место) – 8 

баллов; - победитель – 9 баллов;  

Уровень всероссийский (призер, победитель)– 10 балов.  

Уровень международный (призер, победитель) – 13 баллов.  

2.9. Преимущественным правом поступления в профильные классы 

пользуются: • выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования, имеющие по профильным предметам выбранного профиля 

отметки «4» и «5»; • победители и призеры школьных, районных и 

региональных олимпиад, научно – практических конференций, конкурсов по 

соответствующим профильным предметам; • дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей.  

2.10. Для зачисления в профильные классы могут применяться следующие 

дополнительные формы индивидуального отбора обучающихся: 

 - тестирование;  



- собеседование; 

 - оценка персонального портфолио.  

2.11. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

приемной комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания 

комиссии.  

2.12. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о 

приеме учащихся доводится до сведения учащихся и их родителей до 1 июля 

текущего года.  

2.13. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 1 до 30 августа. После окончания комплектования зачисление в 

профильный класс общеобразовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей.  

2.14. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

2.15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода учащихся 10-х профильных классов школы вопрос решается 

Комиссией по урегулированию споров.  

2.16. Приемная комиссия и Комиссия по урегулированию споров 

осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 

2.18. При поступлении в Н(Ч)ОУ «Православная гимназия г. Саратова» в 

течение учебного года из другого общеобразовательного учреждения 

проведение индивидуального отбора такого обучающегося при наличии 

свободных мест осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подачи 

родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка. Положение 

обсуждено и принято на педагогическом совете гимназии (Протокол № 8 от 

31.05.2016 г.). Введено в действие приказом № 91/1 от «31 » мая 2016. 

  



Приложение 

 


