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1. Обrцие полOжения
1.1. Положение о профильном обучении МОУ кЯрковская школа имени Михаила
Чупилко> ,Щжанкойского района Республики Крым (лалее * Положение) разработан0 в
соOтветствии с:

- Федератьным законом от 29.12.20|2 Ns 273,ФЗ кОб образоваяии в Росоийской
Федерации>;

- Порядком приема граждан в обrцеобразоватсльные учреждения (Приказ Минобрна!,ки
Poccllll ol l5.0].20l2 Nll07);
- Концепlдией профильного обучения на старшей ступени обшдего образования.

утверх{деrrной Приказом Министра образования Российской Федерации от 18,07,2002
М278З;

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N9413 (Об утвер}iцении федераIь}Iого
Государственного образователIrного стандарта среднего обш{его образования>;

- СанПин Z.4"2.Z8Ж-Ш. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям !I

ОрГаниЗации обучения в общеобразовательньlх организациях. Санитарно-
эпидеiчIиологические правиJrа и нормативы (утв. fiостановлеilием Главного
государстве}Iного санитарного врача РФ от 29,12.2010 JФl89);

- Приказом М[инобрнауки России от 22,01.2аШ }ig32 sroб }чвgрiьJýнии Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего. основного
общеI,о и среднего общего образования>;

- IIриказоiчl Минобрнауки России от З0.08.201З М1015 кОб утверждении Порядка
организаI{ии и осушIествления образоват,ельной деятельности по основным
обrцеобразоватеJIьным программам * образовательным программам нача-Ilьного обrцего,
оснOвного общего и среднего общего образования>;

- Приказом МинобрЕа}ки России от 12,03,2014 (Об утверждеЕии Порядка и условилi
осуществлеirlя fiеревода обучаlошихся жз одяоti органr{зациI{, осуlдествляюшеI-{
образовательIr}то деятельность пtl образ<эвательным программам начацьного обцего.
основного обtцего и среднего общего образования, в другие организац!.и,
осуществляющие образоватепьную деятельность п() образовательным програм}dам
соответствующего уровня и направленности>;
* Порядком организации индивидуа!тIьного отбора при приеме либо перевOде в
государственные и муниципальные общеобразоват,ельные организации, раgположенные
на терри'гории Республики KpbiM. для получения основного общего и среднего обrцегtl
образования с утлl.ý-цgнным изучением 0тдельных учебньгх пред}{етов или д_ця
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профильного об}а{ения, }твержденным Постановлением Совета министров Ресш;

Крьш от 28 июня2а16 года ],,&295.

- Уставом МОУ <Ярковская пlкола имени Михаила Чупилко> flжанкойского l

Республики Крым.
i.2. Поло;кснис i,члtтываст рOкоIчIсндации ФИПИ по использованию }I интсрпр(

результагOв государственной итоговой аттестации вып,чскников основной школы в

форме rrри приеме обучаюiцихся в профильные классы ОУ.
1.3. Положение регламентирует деяте"цьность профильньD( классов I{a уровне ср(

общего образования, содержание и организацию образовательного процесса, особен
приема об.ччаюrцихся в профи_чьные It-цассы, отчис-цениlI обl,чаюrцихся из профиt
кдассов.
1.4. ОбразоватеjIьная деятельность по образовате.пьным програ]t{ма]ч, среднего о(

образования в профильных классах оргаЕизована на основе диффереттциации содер1

с учето]\.{ образовательных потребностей и интересов обl.rающихся, обеспечива

1тлубленное изучеttие отдельньD( предметов профlл-[я, а также углубленную подго
lIредметньтх областей соответствующей образовательной траектории.
1.5. Решение об открытии профильны,ч классов рассматривается на педс(
Iтр}Iнимается Управляющи}i соtsетоjll }I утверждаетея fiриказоiчr директора СУ.
l.б. Профильные классы открываются с },четоi\{ интересов обучающихся, рOди1
(законньпс представителейI), воз\,1о}кностей педагогического кOллектива и материа
технической базы оу.
1.7. Ликвидация, реорганизация профильньIх классов производится приказом диреl
ОУ на 0сновании решений педагогичеекого и Управ,тяющего советов.

2.Солержание Il органцзацtlя деятельности профильных классов
2.1. ОУ самостоятельно форлrирl,ет профильные L{ассы с }а{етом интересов обучаюrrц

родителей (законньu< представителелi), возможностелi педагогического ко;-lл€ктиt
материально-техничоской базьi ОУ.
Согласно ФГОС среднего обпIего образования в ОУ ]\{ог}т быть открьIты след}к.
профили:
- естественно*научный;
- г1,1,л aпlTTaprtb:fi ;

- социацьно-экономический ;

- техноj]огический;
- чнLlверсатlьный.
Вн_чтри каждого профиля возможны подгруппы с различной комбинацией прелметов

1,г,чубленного изучения.
2.2. Срок обl^rения в профильных классах * 2 тада (10-1 1 классы).
2.З. lТрофильное обучение оргацизуется на основе Учебньгх планов из пример
основной образовательной шрограммы среднего общего образования. Количество уrеб
занятий на одного учаrцегося на два года - не менее 2|70 я не более 2590 часов.
2.rl. Учебный план каждого rrрофиля обучения должен содержать обязательные
lIз\,чения шредметы, обшие для всех профилей: учебные предметы дпя изyчения
базовом уровце на углубленном уровIIе: элективЕые курсы (курсы по вьiбору профилц
направjIенности, обязательные ддя посещения); факультативы.
В },.тебньili rrлан дrобого профиля входит элективный курс <Индавt,rдуатьный проект)).
Учебньй плав лрофиля обученl.rя (кроме универсального) дол}кен содержать не мс
грех учебных предметов для изу{ения на углубленllом уровне. котOрые опредsл'
Hal]paвJleHнocтb образования в rrрофиле.



: -'_ :.:.;1 ilPOLieCc в профиjlьньtх классах носит личностнO-ориентированную

_ _ : : -;.;iз\ е tся через совреil{енные технолОГИИ СбУЧеНИЯИ ВОСПИТаНИЯ.

_-_ ::::_-_,i ii]t]говilя аттестация по завершении средНеГО 0бЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ В

,. :_ *__J\ прOводится в соответствии с законодателъством РОССИЙСКОЙ

: -;i"lьного обучения оУ мохсет взаимодействовать с образовательЕ{ыми И

_- _]-.1]i\I}1 (.]аlее - органиЗации) Дjul осУЩесТВления профессионfuаЬноГо

' :-.].-]ц-.Гс I1з\аIения профильных пред}tетов. а также к}?сов, дl{сципjlин,
- _:]::,i.ззющIlх профиль. Взаимодействие между оУ и орГаниЗацrIяN{и В

- _ ,' -:: ГL_1 об}чения оформляется договорOм о ceTeBoNI взаимс}действии.

: _ - .:: :lрIlе}{ноЙ комиссии формируется из числа педагогических работников и

-. _ :..,tItt о}'. С целью обеспечения }1езаВисимосТи. объективности и оТкрыТосТи В

. _, : _:;].],,iHoI-{ комl{ссии мог}"т IIринrlмать участие преДСТаВИТеЛИ УПРаВ.ШЯЮЦеГСr

" :;, :. ..:- lсТаВIiТе"хи ПопеЧиТелЬского соВеТа,

- - _ : ';-ilя Прirе1lной ко&{иссии сЧитаЮТся ЛсгиТи&Ifiы}lи' ссли oH}I ilринип'{а}оТся

: _,:iclвo\{ го,ilосов при условии присутствия на заседаниях не менее 2/3 членов

] - ,,,_...iчество заtIисляемых обуlаюrцихся в профильные классы ограничивается

_ _.i1_;]._,],-]пI{.]емиологическит,ги требованиями к условиям и ОРГаНИЗаЦИИ ОбУЧеНИЯ В

' ] .. ] : _ .,lьных Jччреждениях (СанПин 2,4,2.2821 - 1 0).

i ], -ilяll itнфорir.tироваЕия обучающихся и родителей (законных предýтавитýлей) о

- :.-]:. ,:.зн}iзации 11риема в IIрофильные классы общеобразовательное учреrtдение на

_ _,|. ,::,_'],i сайте, на информационном стенде размещает следуюrцую иЕформацию:
: , j. 

_,_, jJнee чем за месяц до начаJIа lIроведения приёма:

_;:ечень профилей 0бучения в 10,х классах в следуюlцем тек,Ylцем учебЕоМ году;

_ лзэечень ,ччебных шредметов1 IIо котOрым бУлут производитьсЯ углубленное
, .. ,: :. _: 1, pLrBHe обrцего образования;

] - j; _ ] -нее 1 0 днеЙ дO начала приёма:

_ , _.:че.тво мест в прOфильньн классах;

- - ,: :,.j]. ВРе},fЯ, МеСТО ПОДаЧИ ЗаЯВЛеНИЙ;

_ ] _.,-_l.нIlя о контактах лица. отв9тственных за прием документов.

Il]l В ПРОфи-тъные к-пассы осуiцествляетýя Еа конкурснс)й основе с составлениеN{

" j ,-чзстнtтков отбора.
,, . ,:с н ы\t отбором считать:

, -: ,1j-- .lе.]него башла аттестата за курс основного общего образования (минимальныЙ

- -. _.l баt.'i \,сТанаВЛиВаеТся решением приеМной комиссии ежеГоДно);

аh.-,1-лtr] tl
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3.поря:ок приема обучаюrцихся в профильные классы
_ : ,: --,.,:i_ 1rн.]I{видуа,lъного отбора при приеме либ0 шереВоДе В оУ Для

- : ]- _:,,,ченilя;]опускается в случаях и в порядкеl которые предусмотрены ФЗ

|: ::.-,'.-,' в Российской Федерации) оr 29,12.2012 Ns273-ФЗ, законодательством

, , -: ,- - :a 1,1,1:,JI"i Фе:ерации, лок€Lqьнымиактами оУ-

- . . '- ._]r.lш]iхся в 10 профилЪные классы нааlи}lаеТся trосле ВыДаЧи ar:TecTaToB об

" ] - , ' -,-r: о,jразовании до 25 августа текушего года.

. _:*.lir:liii свободных мест допускается rроведение доtrолниТ9лЬноГо

. -,", :1,_ . ,] -,rтбора от 1 по 20 авгуота текущего года.
-,: ,,., l J\ Lцеств-Iяется приемной комиссией ОУ. создаваемо шриказоп,{ директора



- резуJIьтаты ОГЭ по профильньLм прсдметам в соответствии с профилем класса,
профильньlх предме,гов, необходимьIх длlI зачис-IIения в l0-e профильные
олредеjшется реIпением августOвского педагогического сOвета.
- рейтинг успеваемости по профильным предметам, наJIичие грамот и дипломов за
в олрifuIгIрrадах. конкурсах и T.l1. ilо профильньпи прсдмстаh,I (Прило>лсенис 1).

З.li. Правом поступлеЕия в профильные классы вно кOнкурса польз,чются
категории обучающихся:
- победители по соответствуiощим профильным предметам

регионацьных олимпиад;
- вып.yскники 9-х классов, пол}.п{ившие аттестат об основном обше,l,t образовании
образца;
- дети-инв;lлиды, дети-сироты и дети. оставшиеся без попечения родителей.
З,12. 11ри пост}.ппеЕии в профильные классы у обучаlощихся не должно
медициЕских противопоказаний к занятиям по соответствуюшелi
направленности.
З.i3. Родители (законные ttредставители) обучаюцихся? поступающих в
кJIассы, допжны быть ознакомлеЕы с докумеЕтамЕ, реглttluеЕтирующими
fiроцесс: YcTaBotnt обrцеобразовательного учрежденfiя, лиt{ензиеЁI ýа ilраtsо
образовательной деятельности. свидетельством об аккредитации,
образовательной прOграп,rмой среднего общего образования, локаJIьными актами ОУ.
3.14. Прием в профильные классы производится по Irисьменному заJ{влению
основной образовательной школы, согласованнON{у с рOдителями
IIредставите"тями) (Приложение 2). К заявлению прилагаются следующие документы:
- аттестат об основном обrцем образовании с приложеrrием;
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательнып,I
из}а{ение которых предполагается на у глl,бленном уровне;
- материaL,Iы (грамоты. дипломы, сертификаты), подтверждающие
обучающегося по шрофильным предN{етам.
З.l5, ffокуиенты, представленньiе выпускниками 9-х классов,
ответственньш за приеh.{ докрIентов в журнале irриема заявлепий. После регистF
заJIвлеп}lя заrIв}lтелIо вьцается докумеtIт, содсрхiащлtй следl:оrчlто иrrфор]l{ацрrlс:
- входящий номер заllвлеI{ия;

- перечень представлеIl}1ых документов и отметка об их по_цучеЕии, заверенная
ответственного за прием док}ментов:
- сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс;
* контактЕые телефоrты ОУ для пO.q}п{еЕия дOполнительной инфорь.rаuии.
3.1б. Все прsдставлеЕные дOкументы рассматриваются на заседании приемной
11ринятое решение оформ-шяется протоколом заседания комиссии. Время работы
комиссии устанавJIивает общеобразовательýоý уч}еждеЕие.
З"17. ОтветственýоOть за достоверность доцrментов и своевремеЕЕость lж
в комиссию несут родитеJIи (законные предстt}вители) обучающихся.
З.18. Результаты коЕкурсного отбора документов участников индIвидуальнOго отб
объявляются не шозднее трёх дней со дня шодписания протокола о результ2
иIIдиRилуалыIого отбора,r раз}.tещаtотся на официачьrrом сайте и иrlформациоIIIIом сте
ОУ в день объявления результатов.
3,19. Г[осле окончания комплектования зачисление в профильный
общеобразовательного учреждения оформJIяется приказом руководитеJuI шкоjIы, -",d
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(лiзшленеtлие профильной наIIравленности) осуцествляется решенrrе\{

5. Заклrочитедьные полошtения

]t]сы. связанные с tтриёмом и переводом обу{аюшихся в пРОфИЛЬНЫе l-.:,.,::. ,:

, ll,JВВнныg настоящим Положением, решаются конфликтной коl,tиссlте,: ''. 1 l *l

. :.lil с ЗакоЕоДателЬсТВоМ РФ.
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{ирелrгору мо у -"r,Ir":л':

Фамилия

имени Михаи.lа Ч
Латьцпеt

ИI\ця

отчество

место
Райоп

регистрацпп (

Село
Улица

Дом кв.

м8сто
Район

пролйваIrЕя (а_

Село
Улица
Дом кв,
Телефон

ПРОШrУ приIuIть меЕя ЗАЯВЛЕНИЕ

|lмя,

в
класс

С РУССкиi\{ язькоv обl^rения.
Для изуче ния на|.--,убп.пном

уровне выбираю 
цредметы:

Проrшу предоставитъ мЕе ВОЗМОЖЕОСТЪ изуtrать элективные курсы:

Прошу предоставитъ мЕе возможIrостБ посещатъ
занятиrI:

Матъ (отец законкъй
--'j- : ;((..> представитель)

20 
'oau

,l



Прtпоэtсенuе 1

Расчет балла приеме в классы
},lb п/п показатели Баллы

1 балл аттестflта
2 полученная на ГИА по rrрофшльпымОтметка,

J личных
з.1 и дипломы за участпе в олпмпиflдflхr

копкурсах защиты научно-исследовательских
работ и т.п. по профильным предметам (балл
начисляется за ка'Iýдое участпе в олимпиадах,

Грамоты

з.1 .1. участники
1

регионаrrьный 3

7
3.1,2

5
реrионаrrьньй 10

20
з.1.3

10
региональньй 2а

30

.+ Итого:
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