
 

 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

 о комплектовании классов (групп) профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, универсальных классов (универсальных 

групп) и условиях зачисления в них обучающихся  

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 
 

1 .Общие положения  
1.1 Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательной деятельности в 10 универсальные классы (универсальные 

группы) и  классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов.  

1.2. Положение разработано на основании:  

 Закона "Об образовании в Российской федерации" – ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Постановления Правительства Саратовской области от 29.05. 2014 г. №313-П 

 Постановления Правительства Саратовской области от 19.03. 2015 г.  №128-П 

 Устава МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области»  

 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области.  

1.3. Ведение образовательной деятельности в универсальных классах (группах) и классов 

(групп) профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в установленном 

порядке.  

 Универсальные и профильные классы (группы) обеспечивают обучение обучающихся 

каждой универсальной или профильной группы в соответствии с базовым учебным планом и 

учебными планами  соответствующего профиля. 

Классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

открываются на основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учётом кадровых возможностей образовательного учреждения по инициативе педагогического 

совета школы, утверждаются управлением образования ЕМР. 

1.4. Обучение в профильных классах ( группах) обеспечивает обучающимся:  

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;  

 повышенный уровень подготовки по избранному профилю.  

1.5. Обучение в универсальных классах (группах) обеспечивают обучающимся:  

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;  

 освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования 

в соответствии с обязательным минимумом содержания образования по всем учебным 

предметам учебного плана школы. 

1.6. Для выпускников 9 классов, при комплектовании 10 универсальных классов 

(универсальных групп) и классов (групп) профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов  соблюдается принцип общедоступности среднего общего образования.  

1.7. Количество 10 классов в школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

обучающихся, от условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

 

2. Порядок приема обучающихся в универсальные классы с профильными группами 

обучения на основе индивидуальных планов  
2.1. Прием в классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных планов 

осуществляется с десятого класса из числа обучающихся, имеющих по результатам 

государственной итоговой аттестации  отметки не ниже удовлетворительных по двум 

предметам по выбору 

2.2. Прием выпускников 9 классов в классы (группы) профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов осуществляется приемной комиссией по комплектованию 10 

классов, созданной приказом директора школы. Председателем приемной комиссии является 

директор.  



2.3. В состав приемной комиссии входят руководящие и  педагогические работники 

образовательной организации, заместитель руководителя, курирующий вопросы профильного 

обучения, представители психолого-педагогической службы, родители (по согласованию).  

2.4. Для зачисления в классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов выпускники 9 классов или родители (законные представители) обучающегося 

представляют следующие документы:  

 заявление на имя руководителя образовательной организации 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

 ведомость образовательных достижений обучающегося  

 копию сводной итоговой ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

за 9 класс;  

 портфолио  

2.5. Для зачисления в 10 универсальные классы (универсальные группы) выпускники 9 классов 

и их родители (законные представители) представляют следующие документы:  

 заявление на имя руководителя образовательной организации 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

 портфолио  

2.6. Представленные документы рассматриваются на заседании приёмной комиссии. Решение о 

зачислении в 10 профильные классы (профильные группы) и универсальные классы 

(универсальные группы) доводится до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Порядок комплектования 10 классов (групп)  профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, универсальных классов (универсальных групп)  
3.1. Прием в 10 классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов проводится по результатам образовательного рейтинга и определяется как среднее 

арифметическое суммы баллов, полученных по результатам государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам 

3.2. При равной итоговой сумме баллов, рассчитанной по результатам государственной 

итоговой аттестации, итоговая сумма баллов обучающихся, набравших равное количество 

баллов, пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок и среднего балла 

«портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое суммы итоговых отметок. 

3.3. Зачисление обучающихся в 10 классы (группы) профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов осуществляется на основании протокола комиссии и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее 5 сентября 

текущего года. 

3.4. Зачисление в универсальный класс (универсальную группу) осуществляется на основаниях, 

не нарушающих право на получение обязательного среднего  общего образования, 

установленного Законом "Об образовании в Российской федерации". Комплектование 

профильных классов (профильных групп) и универсальных классов (универсальных групп) 

завершается не позднее 5 июля.  

3.5. При наличии свободных мест в классах осуществляется дополнительный приём до 30 

августа.  

3.6. Зачисление в 10 классы (группы) профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов и универсальные классы (универсальные группы) оформляется приказом 

директора школы на основании решения приемной комиссии.  

3.7. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт 

образовательной организации в информационно-коммуникативной сети Интернет не позднее 7 

календарных дней после дня зачисления. 

3.8. Порядок перевода обучающихся из классов (групп) профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов в универсальные в течение учебного года, может быть 

осуществлен при наличии условий:  

 мотивированного заявления родителей (законных представителей) 

 наличии свободных мест.  

 



3.9. Отчисление из классов (групп) профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов с последующим переводом в универсальные осуществляется по следующим 

основаниям:  

 заявлению родителей; 

 неуспеваемости обучающегося в профильном классе (профильной группе) по 

профильной дисциплине.  

 

4. Содержание и организация деятельности в классах (группах)  профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов, универсальных классов (универсальных групп) 

 4.1 Образовательная деятельность в классах (группах) профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов и универсальных классах (группах) осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными уставом образовательного учреждения.  

4.2. Организация образовательной деятельности осуществляется школой самостоятельно. 

Учебный план формируется на основе примерного регионального базисного учебного плана.  

4.3.Профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов реализуется через 

введение профильного компонента учебных предметов, дополнительных предметов школьного 

компонента соответствующего содержания и увеличения часов, определенных для изучения 

профильных дисциплин.  

4.4. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

установленной федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а 

также требований санитарных норм и правил 

4.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе (группе) ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на уровне среднего общего 

образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном 

плане, не допускается. 

4.6. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом 

школы в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации. Знания 

обучающихся по профильным учебным предметам при проведении  промежуточной аттестации 

оцениваются в соответствии с Положением образовательной организации о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

4.7. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования в 

классах (группах) профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов  и 

универсальных классах (группах) проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации. 

 

5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности классов (групп)  профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов, универсальных классов 

(универсальных групп) 

5.1. Финансирование деятельности  классов (групп) с профильным и универсальным 

обучением осуществляется из средств, выделяемых учредителем образовательной организации 

5.2. Образовательная деятельность в классах (группах) с профильным и универсальным 

обучением осуществляется педагогами, имеющими высшую и первую категорию, прошедшими 

курсовую подготовку по профильной дисциплине. 

 


