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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в профильные 10-е классы 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регулирует правила приема и 

отчисления обучающихся  профильных классов МБОУ СОШ № 63 г. 

Хабаровска. 

1.2.Настоящее положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения. 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением. Прием осуществляется  комиссией 

образовательного учреждения, состоящей из директора, заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, учителей профильных 

предметов, классных руководителей. 

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве   25-28 

человек. 

2.3. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются 

учащиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

обязательным и профильным предметам.    

Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

обучающиеся, имеющие   аттестат об основном общем образовании особого 

образца; 

 2.4. Профильные предметы и их количество устанавливаются в зависимости 

от реализуемого профиля.  



2.5. Школа  устанавливает следующие  критерии  для отбора в профильные 

классы: 

- средний балл аттестата – на основании аттестата об основном общем 

образовании; 

- средний балл по экзаменам по русскому языку и математике – на основании 

протоколов ОГЭ; 

- балл по профильному предмету (предметам) – на основании  протоколов 

ОГЭ; 

- участие в общественной жизни школы:  

 1.спортивная жизнь школы 

 2.участие в гражданско-патриотических и социальных акциях                                                                   

 3.общественно-полезный труд 

 4. участие в общешкольных мероприятиях  

 5. участие в конкурсах, конференциях, НОШ – на основании представления 

классного руководителя, зам директора по ВР (по одному баллу за каждый 

пункт). 

2.6. Для зачисления в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

 личное заявление о приеме, согласованное с родителями, или заявление 

родителей на имя директора общеобразовательного учреждения; 

 копию аттестата об основном общем образовании (оригинал для 

сличения); 

 личное дело (при наличии) 

 копию паспорта обучающегося (оригинал для сличения); 

 медицинскую карту обучающегося; 

 копию медицинского полиса; 

 согласие на обработку персональных данных. 

2.7. После приема документов заявителю выдается справка о принятых у него 

документах. 

2.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает образовательное 

учреждение. 

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

приеме учащихся доводится до сведения заявителей до 13 июля текущего года. 

2.9. Дополнительный прием в профильные 10- классы осуществляется в 

период с 15 по 30 августа текущего года. 

2.10. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

МБОУ СОШ № 63 оформляется приказом руководителя школы и доводится 

до сведения заявителей не позднее 30 августа текущего года. 

2.11. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) школа знакомит с Уставом общеобразовательного 

учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и локальными актами 

МБОУ СОШ № 63. 



2.12. За учащимися профильных классов сохраняется право изменения 

профиля и перехода в другие классы по их заявлению при отсутствии 

академической задолженности и сдачи зачетов по предметам вновь 

выбранного профиля (при необходимости). 

2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода учащихся 10-х профильных классов создается комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений для 

рассмотрения обращений, заявлений детей или их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах. 

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в 

порядке, установленном  273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный показатель ГИА по обязательным и профильным 

предметам для зачисления в 10-е профильные классы.  



  

 

 Предмет 
Минимальный проходной 

балл 
Направление 

русский язык 25 ГУМ, СГ, ФИЛ 

литература 14 ГУМ 

английский язык 46 ГУМ, ФИЛ 

математика 15 СЭ, СМ, ФМ, ИТ 

физика 20 ФМ, ИТ 

информатика 12 ФМ, ИТ 

обществознание 25 ГУМ, СЭ, СМ, СГ 

история 24 ГУМ, СЭ, СГ 

география 20 СЭ 

химия 18 БХ 

биология 26 БХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


