
 

 
 
 
 



Федерации"с учетом индивидуальных образовательных запросов и познавательных 
потребностей учащихся. При переводе и поступлении в профильные группы 
учитываются:  
- выбор профиля обученияучащимся; 
- результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования; 
- результаты экзаменов по профильным предметам; 
- личные достижения учащегося (по представленным материалам портфолио 

достижений и внутришкольного мониторинга). 
3.1. Перечень профильных экзаменов для зачисления в профильные группы 

утверждается педагогическим советом школы. 
3.2. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные 

представители) выпускников 9-х классов представляют в школу следующие документы: 
- заявление о приеме на имя директора школы (с указанием профиля обучения);  
- аттестат об основном общем образовании;  
- медицинскую карту;  
- материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным предметам 

выбранного профиля 
3.3. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся: 
- имеющие по профильным предметам оценки за основную школу не ниже «4». 

- победители по соответствующим профильным предметам районных и областных 

олимпиад; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

- выпускники 9-хклассов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены по 

предмету соответствующим выбранному профилю. 

3.4. Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на 
заседании педагогического совета школы, после чего директор издает приказ. 

3.5. Учащимся в профильных группах может быть предоставлено право изменить 
профиль обучения в течение года при:  

- отсутствии академической задолженности по предметам учебного плана; 
- самостоятельной сдаче зачетов по предметам вновь выбранного профиля  в течение 

месяца; 
- письменном ходатайстве родителей (законных представителей). 
3.6. Решение о переводе учащегосяиз одного профиля в другой принимает 

педагогический советшколы. На основании решения педагогического совета издается приказ о 
переводе учащегося в группу другого профиля обучения. 

3.7. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании». Основания для отчисления 
определяются Уставом учреждения. 

4. Финансовое обеспечение 

Финансирование содержания профильных классов осуществляется за счет 

бюджетных средств в установленном учредителем школы порядке. 
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