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ПОРЯДОК

комплектования профильных классов и организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в
профильные классы, классы с ранней предпрофильной подготовкой в
МБОУ «ЦО «ППК»

1. Общие положения
1.1. Порядок комплектования профильных классов и организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме или переводе в

профильные классы, классы с ранней

предпрофильной подготовкой в МБОУ «ЦО «ППК» (далее – Порядок) разработан в
соответствии и на основе п.4 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 20 ст.6 Закона Псковской области от 07.05.2014
№ 1385 – ОЗ «Об образовании в Псковской области», а также с учётом требований
Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора обучающихся при
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением
отдельных учебных предметов или профильного обучения, утверждённого приказом
Государственного управления образования Псковской области от 13.03.2015 № 281.
1.2.Настоящий Порядок регламентирует процесс комплектования профильных классов на
уровне среднего общего образования, классов с ранней предпрофильной подготовкой на
уровне основного общего образования а также регламентирует
индивидуального

отбора

обучающихся

при

приёме

либо

организацию
переводе

для получения основного общего и среднего общего образования в соответствии с
образовательными программами.
На основании требований Устава и Учебного плана МБОУ «ЦО «ППК» профильными
являются 10, 11 классы структурного подразделения «Отделение гимназии» филологический профиль; 10, 11 классы структурного подразделения «Лицей искусств» художественно – эстетический профиль; 10, 11 классы структурного подразделения

«Общеобразовательное отделение» - естественнонаучный и физико-математический
профиль (далее – профильные классы); классами с ранней предпрофильной подготовкой –
5 – 9 классы структурных подразделений «Отделение гимназии», «Лицей искусств».
1.2. Решение об открытии

профильных классов, классов с ранней предпрофильной

подготовкой принимается образовательной организацией по согласованию с учредителем
– Администрацией города Пскова.
Открытие классов с ранней предпрофильной подготовкой подлежит также согласованию
с участниками образовательных отношений.
1.3. Профильные классы, классы с ранней предпрофильной подготовкой открываются с
учетом интересов обучающихся, других участников образовательных отношений в
зависимости

от

имеющегося

кадрового,

материально-технического

обеспечения,

санитарных норм, количества поданных заявлений граждан.
1.4. В профильные классы подлежат зачислению обучающиеся, зарегистрированные на
территории, закреплённой за образовательной организацией, а также обучающиеся,
имеющие право на обучение в профильном классе в соответствии с принципами сетевого
профильного обучения.
В

классы

с

ранней

предпрофильной

подготовкой

принимаются

обучающиеся,

зарегистрированные на территории, закреплённой за образовательной организацией, а
также при наличии вакантных мест обучающиеся, зарегистрированные на территории,
закреплённой за другими образовательными организациями.
1.5. Перечень профильных предметов (не менее двух) определяется образовательной
организацией с учетом выбранного профиля класса.
В профильных классах

расширенно (углубленно) изучаются профильные предметы: в

профильных классах структурного подразделения «Отделение гимназии» - русский язык,
иностранные языки, литература; в профильных классах структурного подразделения
«Лицей искусств» - русский язык, предметы художественно-эстетического цикла в
зависимости от учебного плана конкретного учебного года; профильных классах
структурного подразделения «Общеобразовательное отделение» - химия, биология
(естественнонаучный профиль); математика, физика (физико-математический профиль).
Классы с ранней предпрофильной подготовкой имеют аналогичную профильную
направленность.

2. Организация индивидуального отбора в МБОУ «ЦО «ППК».

2.1. Организация индивидуального отбора допускается при комплектовании профильных
классов во всех структурных подразделениях, при переводе в классы с ранней
предпрофильной подготовкой.
2.2. Индивидуальный отбор осуществляется в сроки
профильные классы
10 класс – по завершении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (июнь, июль)
10, 11 классы при наличии вакантных мест – в течение учебного года;
классы с ранней предпрофильной подготовкой
5 класс (структурные подразделения «Отделение гимназии», «Лицей искусств») – по
завершении итоговой аттестации по программам начального образования (май); на
вакантные места – в течение учебного года;
6 – 9 классы – в течение учебного года при наличии вакантных мест;
2.3. Зачисление в профильные десятые классы все подразделений осуществляется с учётом
результатов государственной итоговой аттестации по обязательным

и профильным

предметам путём построения образовательного рейтинга выпускника, представляющего
собой сумму общего балла.
К сумме общего балла по результатам государственной итоговой аттестации могут
причисляться баллы, полученные выпускниками за результативность участия в предметных
олимпиадах, конференциях, конкурсах, других мероприятиях профильного направления из
расчёта (одно мероприятие):
муниципальный уровень – 1 балл
региональный уровень – 2 балла
федеральный уровень – 3 балла
Вышеназванные требования с учётом результатов промежуточной аттестации при приёме
на вакантные места в 11 класс.
В случае превышения количества заявлений граждан в соотнесении с количеством учебных
мест в профильном классе правом преимущественного зачисления пользуются
обучающиеся, имеющие более высокий балл образовательного рейтинга.
2.4. Обучающийся профильного класса, получивший неудовлетворительные отметки в ходе
проведения промежуточной аттестации, переводится в общеобразовательный класс на
основании письменного заявления. Обучающийся (несовершеннолетний) класса с ранней
предпрофильной подготовкой, получивший неудовлетворительные отметки в ходе
проведения промежуточной аттестации, переводится в общеобразовательный класс на
основании письменного заявления родителей (законных представителей).

2.5. По завершении освоения образовательных программ начального общего образования в
структурных подразделениях «Отделение гимназии», «Лицей искусств» в пятом классе
продолжают обучающиеся, имеющие по предметам профильной направленности отметки
не ниже отметок «хорошо» и «отлично».
Обучающимся,

имеющим

по

предметам

профильной

направленности

отметку

«удовлетворительно», предоставляется право получения основного общего образования в
общеобразовательном классе.
О процедуре индивидуального отбора участники образовательных отношений

2.6.

оповещаются путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационных стендах корпусов № 1, № 2, доведения данных сведений на ученических
и родительских собраниях не позднее 1 апреля текущего года; о сроках, времени, месте
подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте, информационных
стендах, на ученических и родительских собраниях - . не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
Дата

2.7.

начала

проведения

индивидуального

отбора

устанавливается

образовательной организацией с учётом информации календарного учебного графика,
расписания государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации.
2.8. обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося подают заявление на участие в индивидуальном отборе на имя руководителя
образовательной организации.
2.9. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной
организации создается приёмная комиссия по индивидуальному отбору обучающихся из
числа

педагогических,

руководящих

работников

представителей коллегиальных органов

образовательной

организации,

управления образовательной организацией

(деятельность приёмной комиссии регулируется отдельным локальным актом МБОУ «ЦО
«ППК»).
2.10. Обучающемуся, не зачисленному (не переведённому) в профильный класс, в класс с
ранней

предпрофильной

подготовкой

предоставляется

право

получения

общего

образования в общеобразовательном классе.
2.11.
до

Информация
обучающихся,

соответствующих

об

итогах

родителей
сведений

на

индивидуального

(законных

представителей)

официальном

сайте,

отбора

доводится

путем

размещения

информационных

стендах,

доведения на ученических и родительских собраниях в течение трех рабочих дней после
дня подписания протокола комиссии.

