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муниципаJIьЕое общеобразоватеJIьное уIреждение
Бурмакинскм средняя общеобразовательная школа Jt2

ПОЛОЖЕНИЕ
об уппверсаJIьном профиле

п порядке приема в 10 класс
с универсальным профилем обучения.

1. Общие положения
LL Настоящее положение реryлирует особенности приема (индивидуального обора)

обучающихся, содержания й оргапизil{ии образовательного процесса в 10 кJIассе с

универсЕlльным профилем муниципального общеобразовательного уФеждения
Бурмакинская средняя общеобразоватольная школаJ,[s2 Некрасовского муниципаJIьного

района Ярославской области (далее - Школа).
12 Положение разработано на основании:

- Закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 г. Ns 273 - ФЗ;
- Концепции профильного обуrения на старшей ступени общего образоваrrия фаспоряжоние
Правительства РФ от 29.12.2001 г. М 1756, приказ Министерства образования Российской
Федершдии от 1 8.07.2002 г. 278З);

Ш. Приказа департап{ента образования Ярославской области от 06.08.20|4 ЛЬ27-нп к
Об угвержлении Порядка организаIIии инщлвидуального отбора при приёме (переводе) в
государственные и муниципапьные образовательныо организации для поJгrIеЕия основного
общего и среднего общего образоваrrия с угJryблённьшrл изуIениом отдельIIьD( уrебньтх
пред\{етов или для профильного обуrения в Ярославской области с изменениями от
25.02.2019 J\Ъ08-нп

L4. Право на ведение образовательной деятепьности в кJIассa>( с универсальным
профилем осуществJIяется в соответствии с уставом общеобразовательной организЕlIIии.

б. Класс с универсальным профилем обеспе.плвает об1..rшощимся:
- право на поJryчение средIего общего образования в соответствии с требовшrиями
государственньD( образоватепьньD( стандартов, с учетом их запросов и интересов;
- расширенньй уровень подготовки по опредепенному профилпо;
- рtввитие творческих способностей в соответствии с их интересапdи и скJIонностями.

1б Классы с универсальным профилем создаются на третьей ступени обу.rения (10-11-е
классы) и предполагtшот изуIение отдельньD( пре,щ{етов, образоватольньIх областей или
направлений на профильном (повьппенном) уровне.

1!7. Прп определении профиля обуrения основными условиями явJIяются:
- социЕlльньй запрос (учет потребностей обуrающихся и их законньD( представителей);
- кадровые возможности школы;
- материальная база школы;
- перспективы поJIгIения профессионЕIльного образовzшIия вьшускникапrи.

2. Порядок комплектования кJIассов с универсаJIьнымпрофилем
L
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ZL Порядок индивидуального отбора в кJIассы с универсальным профилем в части, не
урогулированноЙ Федера.пьным зtжоном от 29.Т2.201-2 Jllb 273-ФЗ кОб образовшlии в
Российской Федерации), опредеJIяется Школой на основilIии Положения и зЕlкропJIяется в
уставе образовательной организации.

?2 Участникаruи индивиду€lльного отбора при приеме в МОУ Бурмшrинскую СОШ JФ2

дrя профиJБного обуrения (дшrее - индивидуа.шьньЙ отбор) могут бьrгь все граждане"
которые имеют право на поJrrIоние общего образования соответствующего уровня"
проживаIощие на территории муницип€шьного образоваtrия.

?З. Информирование обуrаrощихся, родителей (законньпr предстЕ!вителей) о
количестве мест в кJIасса(, реализующих общеобразовательные програп{мы профильного
обу,rения, срокчlх, времени, месте подачи заявлений и процед)aре инд,Iвидуtшьного отбора
осуществJIяется через официальньй сайт Школы, rIонические и родительские собрания,
информационные стенды, сродства массовой информшдии не поздIее 30 дней до начаJIа
индивидуального отбора,

24. Родители (законные продставители), обуrаrощиеся подают заявление на имя
директора школы в период с 15 мая по 30 июня текущего года.

Ъ. ,Щля за.пасления в кJIассы с универсальным профилем предоставJIяются следующие
документы:
- заявление родителей (законньп< предстЕлвителей) или обуrающегося на имя директора
образоватеJIьного rIреждения ;

_ копия паспорта иJIи свидетельства о рождении;
- аттестат об основном общем образовшrии;
- лиtIное депо.

,Щокументы, представленные родитеJIями (заIсонньпчrи предстzlвителями) детей,
обуlаrощимися регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
вьцается расписка, содержащая информацию о регистрационном номере заrIвлениrI на

уtIастие в индивидуaльном отборе в МоУ Бурмакинскую СоШ NЬ2 для профильного
обl"rения и перечне представпенньD( докр{ентов.

?5, Индивидуальньй отбор обу.rающихся в кJIассы с универсальным профилем в МОУ
Бурмакинскую СОШ М2 осуществJIяется на основании конкурсного отбора и (или) по

результатаI\d письмеЕIIого тестирования илй собеседоваrrия по отдельным уrебньпл
пред\dетам (профильньшt).

Конкурсньй отбор документов осущоствJIяется на основании следующих критериев:
- рейтинг годовьD( отметок по уrебньпrл пред\dетам соответствующей направлонности за
предшествующий у.rебньй год;
- рейтинг отметок по обязательным экзаNIенаIчI фусский язык и математика) государственноЙ
итоговой аттестшIии по образовательным програI\,rмап,r основного общего образования;
_ нzlлиtме докр[ентов, полгверждающих }цастие и достижения обучаrощегося за последние .2

года в олимпиадах, интеJшектушIьньD(, творческих конки)сах и спортивньD( мероприятиях

различного уровня.
Преимущественным правом зачисления в кJIассы с универсаJIьным профилем

ПОJIЬЗУЮТСЯ:
- выпускники 9-х кJIассов, поJryчI,Iвшие аттестат об основном общем образовании С

отпиtмем;

- выпускники, имеюIцие аттестат об основном общем образовшrии на (хорошо> и ((отлично);

- победители и призеры олимпиад по обязательным (русский язык, математика) и
профильньпчr пре.щ,rетаN,I фазли,шrого уровня);
- обладатели похвальной граtrлоты за особые успехи в изrIении отдельньж (профильньuс)

пред\{етов;
Z7, Индивидуальньй обор обуrаrочихся осуществJIяется комиссиеЙ (далее - комиссия).

создаваемой директором МоУ Бурмакинской соШ Nэ2, в состав которой вкJIючаются
,2



уIитеJIя- пред,rетники, руководители школьньD( пред{етньD( методических объединений,
заместители директора и специалисты муниципального органа управления образовшIием (по
согласовtlнию).

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке достижений
обуrающихся стIитается пегитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 чтrенов
комиссии.

Ж Индивидуапьный отбор осуществJIяется в период с 25 июЕя по 30 июЕя
текущего года.

28.1. Прием граждан в уФеждение осуществJIяется по личному заявлению родителей
(законньпr представителей) ребенка, обуlшощихся при предъявлении оригинала
докр[ент4 удостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя),
обуrающегося либо оригинал докуп[ента, удостоверяющего личность иносц)анного
гражданина в Российской Федерации.

Школа может осуществJIять прием указанного заявления в электронной форме с
использованием информаrlионно - телекоммуникационньпr сетей общего пользования (через
официальньй сайт Школы).

Родители (законные представители) ребенка, явJIяющегося иносц)анным грarкдшIином
или лицом без грФкдаЕств4 дополнительно продъявJIяют заверенные в установленном
порядке копии докр[ента, подтверждающего родство заявитеJIя (или законность
представления прав обуrающегося), и докр[ента, подтверждающего право зЕlявитеJIя на
пребьтваrrие Еа территории Российской Федершlии.

Иностранныо граждане и .тшца без грФкданств1 в том числе соотечественники за

рубежом, все документы представJIяют на русском языке иJIи вместе с зазеренным в

установленном порядке переводом на русский язык.
28.2. Проведение экспертизы документов и (или) инд{видуального тестирования,

собеседовшrия 30.06. текущего года
,Щля экспертизы докр[ентов в профильные кJIассы используется рейтинговая
система, которая вкJIючает:

- средний ба.тlл атгестата, исIмсJIяемьй кшс среднее арифметическое суI\fiмы итоговьD(
отметок
- результаты государственной итоговой аттестшIии за курс основного общего образовшrия,
исIмсJIяемые как ср{ма результатов по обязательным пре,щ{етап{ фусский язык, математика)
- результаты экзап{онов, инд{видуaльного тестирования и или (собеседования) по
профильным пред,rотам (не более 5 балшов за коIсдьй предмет).
- нЕlпичие достижоний в олимпиадa>(, интеллектуальньDь творческих конк)aрсФ( и спортивньD(
мероприятил( различного уровIIя (по 1 балпу за каждое направление, но не более 5 баллов
срлмарно).

Баллы, полrIенные в результате экспертизы докумеЕтов, суммируются. Комиссия
высц)аивает рейтинг достижеIIий об)r.rшощихся по мере убьвшrия набранньD( ими баlшов.
При равньпr результатах инд{видуального отбора преимущественным правом пользуются:
- обучающиеся МОУ Бурмакинской средней общеобразовательной школы Jф2

- предоставившие докр{енты ранее (по дате регистрации документов).
28.З. Принятие решения о зачислении, информирование обу.rающихся и их родителей

(зшсонньпr представителей) 1 - 3 июля текущего года.
В соответствии с заявленным в пункте 2.3. Порялка коJIичеством мест в кJIассаь

реализующих общеобразовательные процраN{мы углубленного изучения отдельньпr у.rебньтх
предметов или профильного обу.rения, опредеJIяется список лиц, рекомендуемьD( дJIя
заIмсления. Решение комиссии оформrrяется протоколом не поздIее 1 июля текущего года.
В протоколе против фамилии кандидатq кроме баллов проставJIяется рекомендация
комиссии о зачислении.

Результаты индивидуального обора обучающихся объявJIяются не позднее 3 рабочих
3



дноЙ после приЕятия решениЙ приемноЙ комиссии.
Решение комиссии обязательно дIя исполнения директором МОУ Бурмакинской

СОШЛЬ2 при приЕятии решения о заIмслении обучающегося.
На основаrrии протокола комиссии по результатаN{ индивидуального отбора производитоя

прием обу.rаrощихся в общеобразовательную организtщию до 31 шоля текущего года.
28.4. В целях разрешения спорIIьD( вопросов при проведении индивидуtшьного отбора и

зачислении обуrаrощихся в соответствии с Порядком в оргtшизации создается
апелJIяционная комиссия числонностью но менее 3 человек. В ее cocTtlB вкJIючаются
педагогическио работники, зtlп{еститель директора по УВР и специаJIисты муЕиципаJIьного
органа управления образованием (по согласованию). Членами апелJIяционной комиссии не
могут бьrгь шlены комиссии по индивидуальному отбору.

Решение апелJIяционной комиссии принимается большинством голосов. Решения по
спорным вопросаN{ индивидуального отбора и заtIисления обу.rающихся считzlются
логитимными, если на заседании присугствовшIо не менее 2/3 шrенов комиссии.

обу.rающийся п (или) его родители (законные представители) при несогласии с

решением комиссии по индивидуальному отбору и отказе в приеме обуlающегося в

профишньй кJIасс впрtlве подать апеJIJIяцию в письменном видо по процедуре и (или)

результатаNI проведения иЕдивидуальЕого отбора в апелjIяционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов обора поступающих.

Дпелляция рассматривается не позднее трех рабо.лrх дней со дЕя ее подачи на заседЕrнии

апепJIяционной комиссии, на которое приглатпаются лица, подавшие апелJIяцию.

Дпелляционнtlя комиссия принимает решение о целесообр&}ности иIм
нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обуrение, которые
подали апелJIяцию либо родители (законные цредстЕlвители) которьж подали апелJIяцию.

28.5.При условии наличия свободньп< мост после проведения индивидуального отбора и
инд{видуальньD( испытшrий (пункт 2.3.Порялка), допускается проведение
инд,Iвидуального отбора в дополнительньй период с ].0 по 25 азгуста.

28.6.При переводе обуrающегося в течение уrебного года из другой организации, реапизующеЙ
общеобразовательную процрtlп{му соответствующего л)oBIuI, при наJIичии свободньD( мест
в оргаJIизации, решение о заIмслении обуlшощегося принимает комиссия, создаваемая в

соответствии с пунктом 2.7. Порядка, по критериям, )rказанЕым в пункте 2.6. Порядка в
теченио 10 рабо.п,rх д{ей.

28.7.от.пrсление из кJIассов с универсаJIьЕым профилем осуществJIяотся по основаниям и в
порядке, установленном Законом <Об образовании в РФ> в следующих сJryчаях:

- если 5rчатцийся имеет задолженность более чем по одIому прод\dету Еа момент окончания
].-го года обl"rения;
- если 5rчаrцийся имеет пропуски уроков без уважительньD( приIмн более 200lо уlебного
времени;
- если учатцийся по состоянию здоровья не способен обу.rаться по програI\dмапd повышенного

}aровня;
- если обуrение на профильном уровне по дtlнному предп{ету не дает положительноЙ

динап{ики.

28.8. За обуrающимися кJIассов с уIIиверсальным профилем сохраняется прzlво

свободного перехода в общеобразовательные кJIассы образовательньD( )цреждений (при их
нали.ши) по заявлению родителей (заrtонньп< предстalвителей) при отсутствии
академической задолженности и по согласовalнию с rц)едителем.
29. Содержание и организация деятельности в кJIассах с универсапьным профилем
29.1_. Классы с уIIиверсальным профилем создаются в образовательном }цреждении на [I]

ступени обуrения и открываются приказом дцректора школы.
29.Z, Образовательньй процесс в KJIaccaJ( с универсаJIьным профилем осуществJIяется в

соответствии с цеJIями и задачап{и, определенными Уставом образовательного )лфеждения.



2g.з. Организ процесса осуществJIяется образовательЕым

уIреждением с IIлан формируется на осIIове примерного

региоЕального б

29 .4. Обуlение осуществJIяется по универсаJIьному профиJпо,

возможно "".д.*-". 
иньD( профилей (по запросу обуrающихся и их закоЕных

представителей).
zb.S. Профиль кJIасса реапизуется через введение дополнительньD( пред\{етов школьного

компоЕента соответствующего содержания,

29.6. Образовательное уIреждоние, имеющее в своем составе профипьные кJIассы, может

взаимодействовать с учреждениями общего образоваrrия, профессионапьЕого образоваIIия

на основании договоров о сетовом взаимодействии,

3.8. Програrrлмное обеспечение профильньп< кJIассов угверждается в двустороннем

порядке в рамкn1( сетевого взаимодействия и согласовывается с )цредителем,
^ 

3.9. Порядок промежуго.шой аттестации опредеJIяется педагогическим советом школы и

закрепJIяется в ее Уставе.
3.1_0. ГосударственнаrI итоговая аттестаIIия по завершеЕии среднего общего образовшIия

в профильньD( кJIассil( провод,Iтся в соответствии с нормативными правовыми актаI\,lи

действующего законодательства.
3.].].. основанием дJIя реорг{шизшIии и закрьпия профильЕьrх кJIассовявJIяются:

- невьшолнение образовательным уФеждением функций, oTHeceHHbD( к его компетенции;

- отсутствие мотиваIIии к продопжеЕию профиJьного об)чения у обупющихся;

- невостребовшrность продлагаемьж профилей,

30. Кацровое и финJнсовое обеспечение деятеJIьности профиJIьньrх кJIассов

30.1. Ф""оa"рование деятельности профильньD( кJIассов осуществJIяется за счет

соответствующих сродств бюджета.
30.2. оказание допоJIнительньD( образоватепьньD( услуг уIреждением, имеющим в своем

составе профильные кJIассы, осущостВJIяется в соответствии с Законом <Об образовании в

РФ> и иными нормативно - правовыми Еlктчlп,lи Российской Федершдии.

зO.з. ОбразЪвательная деятельность в кJIассах осуществJIяют Еаиболее

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в

деятельности педагогов явJIяются:
- наличие многоплановьD( целей обуlения;
- tлктивизация саNlостоятельной и творческой доятельности цIкольников;

- развитие познавательньD( интересов обуrающихся;
- использОвание IIoBbD( педагогических технологий, развившощего обуIеЕия,
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