


2.2. Задачами индивидуального отбора являются:
-осуществление организации индивидуального отбора обучающихся в соответствии с

Порядком, установленным на территории Республики Башкортостан, локальными
нормативными актами, принимаемыми Гимназией по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
обеспечения выбора индивидуальной образовательной траектории, уважения их личности и
человеческого достоинства;

-соблюдение прав родителей (законных представителей) обучающихся по обеспечению
выбора индивидуальной образовательной траектории для ребенка.

2.3. Профильные классы гимназии обеспечивают обучающимся:
-право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;
-расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю;
-максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей в соответствии с

интересами и склонностями, активное формирование навыков самостоятельной и научно-
исследовательской работы;

-осуществление ранней профилизации и обеспечение повышенного уровня подготовки
по профилирующим дисциплинам.

3. Порядок и условия приема в профильные классы
3.1. Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом «Об

образовании», определяется гимназией на основании действующего Устава и настоящего
положения.

3.2. В десятый (профильный) класс гимназии могут быть приняты как учащиеся
гимназии, так и учащиеся других общеобразовательных школ, не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.

3.3. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные Гимназией. Прием осуществляется на
расширенном заседании Совета предпрофильной подготовки и профильного обучения,
действующего при Научно-методическом совете Гимназии.

3.4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с
меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.

3.5. При принятии окончательного решения о приеме в профильный класс во внимание
принимаются:

-рекомендации учителей-предметников о подготовленности учащегося;
-рекомендации социально-психолого-педагогической службы Гимназии, выведенные по

результатам профориентационной диагностики;
-«Рейтинг образовательных достижений учащегося», представленный в форме

портфолио.
3.6. Основанием для приема в профильный класс являются:
-личное заявление претендента установленного образца с согласием (подписью)

родителей (законных представителей);
-результаты прохождения итоговой аттестации по обязательным и профильным

дисциплинам (по выбору);
-успешное прохождение предпрофильной подготовки в соответствии с выбираемым

профилем обучения (отзывы учителей-предметников).
3.7. Преимущественным правом зачисления в профильные классы по соответствующим

профильным направлениям пользуются выпускники 9-х классов, имеющие:
-средний балл аттестата не ниже 4,5;
-среднюю итоговую отметку по обязательным экзаменационным дисциплинам

(русскому языку и математике) не менее «4» и показателем по ОГЭ, нижняя граница которого:
по математике – не менее 19 баллов (из них 7 баллов по геометрии) для технологического
профиля, не менее 18 баллов (из них 5 баллов по геометрии) для социально-экономического
профиля, по русскому языку – не менее 26 баллов для гуманитарного ;



-среднюю итоговую отметку по профильным предметам не менее «4» и показателем
ОГЭ для профильных предметов не менее определенного значения (приложение 1).

3.7.1. Дополнительные преимущества также имеют:
-выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании

особого образца;
-обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»

(по профильным предметам);
-победители, призеры и участники олимпиад различного уровня (в т.ч. по профильным

дисциплинам),
-победители, призеры и участники научно-практических конференций и

интеллектуальных конкурсов различного уровня. Зачисление учащихся в профильные классы
осуществляется приказом директора Гимназии.

3.8. В течение I полугодия текущего учебного года по желанию и с согласия родителей
(законных представителей) обучающиеся могут изменить профиль обучения (при наличии
достаточно серьезных оснований, по решению Педагогического совета гимназии) и
продолжить обучение в классе другого профиля.

3.9. Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем общем
образовании государственного образца.

4. Взаимоотношения в ходе процедуры индивидуального отбора
4.1. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора Гимназии при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

4.1.1. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.

4.1.2. В заявлении на участие в индивидуальном отборе в 10 профильные классы
родителями (законными представителями) обучающегося указываются следующие сведения
(приложение 2):

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка;
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного
представителя ребенка);
е) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
ё) класс профильного обучения, для приема в который организован
индивидуальный отбор;
ж) результаты государственной итоговой аттестации с указанием баллов;
з) результат контрольной работы по выборному профильному предмету;
и) данные аттестата об основном общем образовании, средний балл аттестата;
к) индивидуальные достижения обучающегося (портфолио), подтвержденные
соответствующими документами: дипломами, грамотами, сертификатами,
благодарственными письмами и другими.

4.2. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения, в
портфолио представляются соответствующие документы: дипломы, грамоты, сертификаты,
благодарственные письма.

4.3. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих на территории,
закрепленной за Гимназией, дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим
личность, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в



установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося).

4.4. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к заявлению и документам,
удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

4.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы профильного
обучения при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной организации на
обучение по образовательным программам среднего общего образования родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ
государственного образца об основном общем образовании.

4.5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

4.5.2. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии в период
обучения обучающегося.

4.5.3. Родители (представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

4.5.4. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в Гимназии родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в органы местного самоуправления (отдел
образования и социальной политики Администрации Орджоникидзевского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан).

4.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, ее уставом фиксируется
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. В заявлении на зачисление в 10 профильный класс родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения (приложение 3):

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка;
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного
представителя) ребенка;
е) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
ё) класс профильного обучения;
ж) язык образования;
з) выбор родного языка.

4.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию и перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью секретаря Гимназии и печатью.

5. Содержание и организация деятельности в профильных классах
5.1. Организация образовательного процесса в профильных классах осуществляется

Гимназией самостоятельно или совместно с вузами, сотрудничающими с Гимназией на основании



Договора о совместной деятельности. Учебный план формируется Гимназией самостоятельно на
основе примерного регионального базисного учебного плана.

5.2. Профиль класса реализуется через введение профильных дисциплин за счет
федерального компонента и дополнительных предметов (элективных профильных курсов)
школьного компонента соответствующего содержания, а также системой дополнительных
платных образовательных услуг в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность и
действующими «Правилами оказания платных образовательных услуг» (Постановление
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706).

5.3. Составление расписания и организация учебной деятельности обучающихся
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Минздрава РФ от 29.12.2010г.
№ 189). Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность
использовать вузовские формы обучения (лекции, семинары) и тем самым приобщать будущих
абитуриентов к обучению в высшей школе.

5.4. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в
профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации, нормативными актами Министерства образования РФ и РБ и органов управления
образованием. Для выпускников профильных классов экзамен по профильной дисциплине
является обязательным.

5.5. Информация о комплектовании профильных классов, предусмотренных настоящим
Положением, о порядке отбора претендентов, а также условиях обучения в них доводится до
родителей и учащихся путем размещения материалов на официальном web-сайте гимназии,
стендах, при проведении собраний.

5.6. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности Гимназии к обучающимся профильных классов (за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с действующим законодательством
могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
отчисление из Гимназии.

5.6.1. Отчисление из профильных классов производится по решению Педагогического
совета Гимназии на основании представления администрации и оформляется приказом директора.

Причиной отчисления может также являться личное желание обучающегося и его
родителей (законных представителей). Осуществляется отчисление из профильного класса в виде:
перевода (при наличии вакантных мест) в другую общеобразовательную организацию или средне-
специальную образовательную организацию (техникум, колледж).

5.6.2. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Гимназии должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

5.6.3. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в профильном классе Гимназии, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также ее
нормальное функционирование. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

6. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.
6.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,

выделяемых учредителем и дополнительных финансовых источников в порядке, установленном
Законодательством РФ.

6.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее опытными
и квалифицированными преподавателями первой и высшей квалификационной категории.

6.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных предметов,
устанавливается доплата согласно действующего в гимназии «Положения о порядке установления
иных стимулирующих выплат».



7. Реорганизация и закрытие профильных классов.
7.1. Основаниями для реорганизации или закрытия профильных классов в Гимназии

являются:
-невыполнение Гимназией функций, отнесенных к ее компетенции;
-отсутствие должной мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей);
-невостребованность предлагаемых профилей на рынке труда.



Приложение 1.

Минимальный показатель ОГЭ по профильным предметам для
зачисления в 10-е профильные классы Гимназии

Основание: рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
использованию и интерпретации результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы при отборе обучающихся в профильные классы для обучения по
программам среднего общего образования (письмо Рособрнадзора №04-36 от 14.02.2022).

Предмет Минимальный
проходной балл Профиль

физика 31 Т
обществознание 29 Г, СЭ
история 26 Г, СЭ
литература 32 Г, СЭ
информатика и ИКТ 14 Т
английский язык (второй
иностранный язык) 55 Г, СЭ
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