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Положение 
о приеме в  профильные классы  

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом правительства РБ от 13 января 2014 
года «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме  в государственные и муниципальные образовательные организации республики  для 
получения основного  общего и среднего  общего образования  с углубленным  изучением  
отдельных  учебных  предметов для  профильного обучения. 
1.2.  Положение регулирует  механизм  формирования  профильных 10-11 классов, 
организацию  профильного обучения  на уровне  среднего  общего образования. 
1.3  Направления профилизации  в Башкирском лицее №1 определяется  исходя из 
социального заказа, кадровых, материально-технических возможностей лицея. Социальный 
заказ  выявляется в ходе  подачи  заявлений родителей  и обучающихся.  Возможности лицея 
- это наличие материально- технической базы, квалифицированных  педагогических кадров  
и прочих ресурсов. 
1.4. Профильные классы обеспечивают обучающимся:  право на получение среднего общего 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, с учетом их запросов и интересов;  обеспечивают изучение не менее двух 
предметов на профильном уровне. 
 
2. Содержание и организация образовательного процесса  2.1. Содержание образования определяется учебным планом Башкирского лицея №1. 
2. 2. Обучение в профильных классах осуществляется в соответствии с образовательной 
программой Башкирского лицея №1,  определяющей образовательную стратегию данного 
направления. 
 2.3. Учебный план Башкирского лицея №1 составляется с учетом профильной 
направленности, рассматривается и утверждается на Педагогическом совете, 
согласовывается с управляющим советом и утверждается приказом директора.  
2.4 Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 
воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей, самостоятельной 
работы, профессионального самоопределения.  
Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учётом специфики 
избранного профиля, профориентационной направленности (проведение кружковых занятий, 
олимпиад, конкурсов, производственных практик). 
2.5. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.  
2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным актом, 
утверждается Педагогическим советом лицея. 
 2.7. Организация образовательного процесса соответствует требованиям нормативов 
СанПиН:  учебная недельная нагрузка не превышает 33-34 часов;  продолжительность урока 
40 мин;  допускается проведение сдвоенных уроков по базовым и профильным предметам.  
2.8.Отчисление из профильных классов осуществляется на основании порядка 
установленном законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
 3. Порядок приема обучающихся в профильный класс  3.1 Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 
основном общем образовании в сроки, установленные МБОУ Башкирский лицей №1. 
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по 
которым организовывается профильное обучение, размещается на сайте не позднее,  чем за 
30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  
 3.2.Прием осуществляется приемной комиссией МБОУ Башкирский лицей №1  
.3.3.Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:  
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- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 
образца; 
 -выпускники наиболее успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
(далее – ГИА) за курс основного общего образования в МБОУ Башкирский лицей №1 и 
имеющие по профильным предметам отметки «4» и «5» .  
-  победители по соответствующим профильным предметам городских, республиканских и 
федеральных олимпиад;   
3.4. Для участия в индивидуальном отборе в профильный класс выпускники 9-х классов 
представляют :  
 заявление обучающегося о приеме на имя директора МБОУ Башкирский лицей №1;  
 аттестат об основном общем образовании или копию аттестата об основном общем 

образовании, если обучающийся проходил обучение в другой образовательной 
организации; 

 выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и 
математике) и по соответствующим профильным предметам, если обучающийся 
проходил обучение в другой образовательной организации; 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 
предметам выбранного профиля за последние два года).  

 
 3.5. Комплектование профильных классов завершается не позднее 1 июля. В 
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа.  
3.6. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора МБОУ Башкирский 
лицей №1  доводится до сведения заявителей 
3.8. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 
представителей) МБОУ Башкирский лицей №1 обязано ознакомить с Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность образовательного 
учреждения.  
3.9. Порядок оформления документов при зачислении проводится в соответствии с 
Положением о приеме в Башкирский лицей№1. 
 3.10. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в течение 
учебного года. 
 3 .11.Обучающийся профильного класса имеет право изменить профиль в течение учебного 
года  при отсутствии академической задолженности за прошедший период обучения и 
сдаче зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля 
3.12 Обучающийся профильного класса имеет право  перехода в общеобразовательный класс 
МБОУ Башкирский лицей №1 (при их наличии) и других школ по их заявлению. 
 
3.13 Обучающиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по 
итогам полугодия, года по профильным учебным предметам, могут быть переведены в 
общеобразовательный (непрофильный) класс (если таковы имеются) по решению 
педагогического совета лицея, утверждённого приказом директора школы. 
При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной организации 
в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким обучающимся при 
наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи 
родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов. 
3.1.Управление профильными классами проводится в соответствии с Уставом лицея и 
Правилами внутреннего распорядка.  
4. Финансовое обеспечение  
4.1. Основным источником финансирования являются бюджетные ассигнования. Оказание 
дополнительных платных образовательных услуг учреждением, имеющим в своем составе 
профильные классы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  
5. Контроль за содержанием обучения в профильном классе  
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5.1. Общий контроль за осуществлением обучения в профильном классе осуществляет 
директор лицея  и его заместители по учебно-воспитательной работе в соответствии с 
Уставом лицея и Правилами внутреннего распорядка. 
5.2 Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из числа 
высококвалифицированных педагогов лицея. 
 
 

Положение о комиссии по приему обучающихся 
в профильный класс   

1. Общие положения  1.1.Приемная комиссия МБОУ Башкирский лицей №1 создается  для организации набора 
обучающихся в профильные классы, приема документов и зачисления в состав обучающихся 
профильных классов.  
В своей деятельности приемная комиссия руководствуется принципами соблюдения прав  
граждан на образование, гласности и открытости проведения всех процедур приема.  
1.2. Приемная комиссия руководствуется:  

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;. 
приказом правительства РБ от 13 января 2014 года « Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме  в государственные и муниципальные 
образовательные организации республики  для получения основного  общего и среднего  
общего образования  с углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов для  
профильного обучения; 

-Положением о профильных классах; 
-Уставом Башкирского лицея №1;  

1.3. Состав приемной комиссии  утверждается приказом директора лицея. 
Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение законодательных 
актов и нормативных документов, определяет обязанности членов приемной комиссии, 
утверждает план ее работы и график приема граждан членами приемной комиссии.  
В состав приемной комиссии входят:  
 заместитель директора по УВР, НМР 
 учителя - предметники,  
 психолог,  
 представитель попечительского совета школы.  

1.4. Срок действия приемной комиссии устанавливается ежегодно  приказом директора 
лицея. 
1.5. Критерии приёма 
баллы для зачисления в профильные классы: 
русский язык — 27-33 (из них не менее 4 балла за грамотность);  
математика — 18-32;  
физика — 25-43;  
информатика — 14-19;  
химия — 23-40;  
биология — 30-45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


