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ПРАВИЛА
ПРИЕМА В 10-ые ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ч. 5 ст.67
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273 в ред. от 07.05.13 года №
99 ФЗ, от 23.07.2013 года № 203 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепцией профильного обучения на третьей ступени общего
образования, Законом Хабаровского края от 30 октября 2013г. № 316 «О
случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
1.2. Комплектование 10-х профильных классов осуществляется на основе:
• Конституции Российской Федерации,
• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. от
23.07.2013 года № 203-ФЗ,
• приказов министерства образования Хабаровского края от 22.12.2006
№111042, от 13.11.2006 №899,
• Постановления Мэра города Хабаровска от 21 апреля 2008г. №1004,
от 11.09.2013 № 3574,
• Закона Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О случаях и порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
• Устава МАОУ «Гимназии №3».
1.3. В 10-ые профильные классы Гимназии принимаются выпускники 9-х
классов, получившие аттестат государственного образца об основном общем
образовании, вне зависимости от места его получения.
1.4. Прием осуществляется комиссией образовательной организации.
1.5. При определении в гимназии профиля обучения основными
условиями являются:
наличие квалифицированных специалистов (имеющих высшее
образование, первую и высшую квалификационную категории,
прохождение курсов повышения квалификации по преподаваемому
предмету);

наличие необходимого материально-технического обеспечения
учебного процесса по профильным учебным курсам, наличие
финансовых условий;
наличие программно-методического обеспечения, в том числе
программ элективных курсов;
социального запроса обучающихся, родителей (законных
представителей) на соответствующее профильное обучение.
1.6. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование профильных классов свыше 25 человек, но не более 30
человек.
2. Порядок приема в 10-е профильные классы
2. 1. В профильные классы принимаются обучающиеся, получившие
основное общее образование в год поступления в профильный класс,
независимо от места получения основного общего образования и места
проживания.
2. 2. В профильные классы общеобразовательной организации МАОУ
«Гимназии № 3» принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по
обязательным предметам и экзамены по выбору в соответствии с выбранным
профилем обучения:
Профиль
Экзамены
1.
2.
3.
4.
5.

Филологический
Социально - гуманитарный
Социально - экономический
Химико - биологический
Физико-информационно
технологический

Английский язык, литература.
История, обществознание.
География, обществознание.
Химия, биология.
Информатика, физика

2. 3.
Для организации индивидуального отбора в МАОУ «Гимназии
№3» создается комиссия для организации индивидуального отбора (далее комиссия).
Для организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного
обучения в состав комиссии в обязательном порядке включаются
педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим
профильным учебным предметам.
2.3. Средний балл аттестата об основном общем образовании составляет
3,8.
2.4. Ориентиром (в процентах), для отбора учащихся в профильные
классы средней школы должен быть показатель выполнения экзаменационной
работы по профильным предметам не ниже 70% от максимального количества
баллов, получаемой за выполнение всей экзаменационной работы.
2.5. Отсутствие нарушений Устава гимназии.
2.6. Преимущественным правом зачисления в профильные классы
пользуются:
- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования и имеющие по
профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»;
- победители и призеры окружных, городских, краевых этапов

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим профильным
предметам, а также дипломаты окружных и городских научно- практических
конференций школьников.
2.7. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники
9-х классов представляют в общеобразовательное учреждение следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора
МБОУ гимназии № 3 имени М.Ф.Панькова, заявление должно быть подано до
30 августа;
- аттестат об основном общем образовании;
- предоставляется выписка из экзаменационной ведомости учреждения,
выдавшего аттестат об основном общем образовании, о сдаче экзаменов по
профильным предметам;
- медицинскую карта (для учащихся из другой образовательной
организации);
- портфолио учащегося (история личных достижений учащегося).
Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
В исключительных случаях, при наличии свободных мест, комиссия
имеет право зачислить в профильный класс выпускника 9 класса, не
сдававшего экзамены по выбору для данного профиля обучения.
В соответствии со статьей 34 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для таких учащихся
Гимназия организует обучение по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы.
3. Права и обязанности учащихся профильных классов
3.1. Обучающийся профильного класса имеет право на:
• получение образования в профильном классе в соответствии с
государственным стандартом общего образования профильного
уровня;
• участие в профильных олимпиадах, научно- практических
конференциях, проектной деятельности, семинарах в соответствии с
действующими положениями;
• изменение профиля обучения в течение первого месяца учебного
года при отсутствии академической задолженности;
Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы и их родителей
(законных представителей) общеобразовательная организация обязана
ознакомить с Уставом гимназии, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными
нормативными актами гимназии.
3.2. Обучающийся профильного класса обязан:
• в полном объеме осваивать учебные программы по предметам
учебного плана;
• своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности
за прошедший период обучения, возникшие по объективным
причинам;
• соблюдать Устав гимназии.

