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Положение 
о профильных классах (группах) на ступени среднего общего 

образования 
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» г. Пскова 

 
1. Общие положения 
1.1. Комплектование  профильных классов (групп) на ступени среднего общего 
образования осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Псковской области от 07.05.2017 
№1385-ОЗ "Об образовании в Псковской области", Положения о случаях и порядке 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации  для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного приказом 
Государственного управления образования Псковской области от 13.03.2015 №281.  
1.2. Создание профильных классов (групп) на ступени среднего общего образования 
ведется с целью: 

• обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы среднего 
общего образования; 

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
возможностью построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ; 

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 

• расширение возможности социализации обучающихся, обеспечивая 
преемственность между общим и профессиональным образованием, позволяя 
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

1.3. Профильные классы (группы), создаваемые на ступени среднего общего 
образования, входят в структуру общеобразовательного учреждения, создаются, 
реорганизуются и закрываются соответствующим решением учредителя 
общеобразовательного учреждения. Учредитель осуществляет контроль за реализацией 
прав граждан на получение среднего общего образования в профильных классах 
(группах). 
1.4. Профильные  классы могут быть однопрофильными (реализовывать только один 
избранный профиль), многопрофильными (реализовывать несколько профилей обучения 
- профильные группы), с группами непрофильного обучения (универсальными или 
общеобразовательными); могут быть общеобразовательные классы с профильными 
группами. 
1.5. Классы (группы) с профильным обучением открываются в общеобразовательном 
учреждении при наличии высококвалифицированных педагогических кадров, 
необходимых научно-методических, учебных и материальных условий и 
соответствующего социального запроса. 
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2. Порядок приема учащихся в профильные классы (группы) 
2.1 Прием обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется в 
соответствии с Уставом МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»  и 
данным Положением. 
 Основными критериями уровня готовности учащихся к освоению программ 
профильного обучения являются: успеваемость  выпускников 9-х классов, результаты 
ГИА по профильным предметам (социально-гуманитарный профиль – русский язык; 
социально-экономический профиль – математика), личные достижения учащихся 
(«Портфолио достижений учащихся»). 
2.2 Прием обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется приемной 
комиссией общеобразовательного учреждения, в которую могут входить представители 
учредителя данного учреждения. Состав приемной комиссии, сроки и порядок 
приема определяются приказом директора общеобразовательного учреждения. Приемная 
комиссия свою деятельность осуществляет в соответствии с Положением о приемной 
комиссии общеобразовательного учреждения, которое принимается в установленном 
порядке и является локальным актом учреждения. 
2.3 В профильные классы  (группы) принимаются  выпускники 9-х классов  наиболее 
способные и подготовленные к освоению образования повышенного уровня  по 
заявлению, на основании итоговой ведомости учащегося и независимо от  их места 
проживания. В итоговую ведомость учащегося классным руководителем вносятся 
результаты муниципальных экзаменов и экзамена по профильному предмету, личные 
достижения учащихся (портфолио). Данная ведомость заверяется подписью директора 
общеобразовательного учреждения и печатью. 
2.4 . Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 
2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) выпускники 9 
класса или их родители (законные представители) представляют в приемную комиссию 
образовательного учреждения заявление о приеме на имя директора, аттестат об основном 
общем образовании, портфолио, итоговую ведомость учащегося. 
2.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии 
общеобразовательного учреждения. Принятое решение оформляется протоколом 
заседания комиссии и приказом директора общеобразовательного учреждения. Время 
работы приемной комиссии  устанавливается приказом директора общеобразовательного 
учреждения. 
2.7. Вопросы отчисления учащихся из профильного класса (группы) решаются 
педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с порядком, 
установленным Уставом учреждения. 
2.8.Комплектование профильных классов (групп) завершается до 1 июля. В 
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 25 до 30 
августа.  
2.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), и их родителей 
(законных       представителем) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с 
Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
2.10. Обучающиеся профильных классов (групп) (при отсутствии академической 
задолженности) имеют право перехода в универсальные (непрофильные) классы 
(группы) по заявлению родителей (законных представителей). 
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2.11. Обучающимся в 10-х профильных классах (группах) может быть предоставлено 
право изменения профиля обучения при следующих условиях: 
 отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 
 самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля; 
 письменного заявления родителей (законных представителей). 

 
3. Организация образовательного процесса 
3 .1 .  Обучение в профильных классах (группах) осуществляется на основе учебных 
планов, программ соответствующего профиля: социально-гуманитарного, 
социально-экономического и др. 
3.2 Количество профилей обучения, их направленность остаются гибкими и могут 
быть изменены в соответствии с социальным заказом и решением учредителя. 
3.3. В содержании образования профильных классов реализуются: 

• обязательные общеобразовательные предметы, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки;  

• профильные общеобразовательные учебные предметы, определяющие 
специализацию каждого конкретного профиля обучения (не менее 2-х предметов); 

• предметы регионального компонента; 
• элективные учебные курсы - обязательные курсы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. 
Если учебный предмет изучается на профильном уровне, на базовом уровне он не 

изучается. 
 

 
С Положением ознакомлены: 


