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Положение 

о  комплектовании 10 классов  

(профильных, универсальных)  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в 10-е профильные и универсальные классы МАОУ 

гимназии №24 им. М.В.Октябрьской г. Томска  

1.2.Положение разработано на основании: 

 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской 

области"; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394); 

 Постановления Администрации Томской области от 06.06.2014 № 219а «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации в Томской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»; 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной  приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783).  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение 

общедоступного, бесплатного и качественного общего образования, в том числе в части 

приема обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназию № 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска (далее Учреждение) на обучение по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

1.4.  Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах  осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной Учреждением в установленном порядке. 

1.5.  Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования (10-11 классы) и 

предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, образовательных 

областей или направлений. 

1.6. Универсальные классы создаются на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

и предполагают освоение обязательного минимума содержания основного общего 

образования, 

1.7. При комплектовании 10-х профильных и универсальных классов в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» соблюдается принцип 

общедоступности среднего общего образования.  

1.8. Количество 10-х классов в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений обучающихся, от условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные и универсальные классы 

2.1. Учреждение  обеспечивает прием всех выпускников 9-х классов Учреждения, которые  

освоили  программу основного общего образования и желают получить образование по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

2.2. На обучение по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования. принимаются обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании 

и желающие получить среднее общее образование в профильных классах, обеспечивающих 
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углубленное и расширенное изучение предметов соответствующего профиля и универсальных 

классах, обеспечивающих освоение обязательного минимума содержания образования. 

2.3. Прием обучающихся на обучение по основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования осуществляется приемной комиссией, созданной приказом 

директора Учреждения. Председателем приемной комиссии является директор. 

2.4. В профильные классы Учреждения принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам основного общего образования и по учебным 

предметам по выбору обучающегося, результаты которых будут учитываться при зачислении 

в профильные классы.  

2.5. Перечень учебных предметов, результаты экзаменов по которым будут учитываться при  

приеме в профильные классы, утверждаются педагогическим советом Учреждения в 

зависимости от предметной направленности открываемых профильных классов. Форма, 

содержание и система оценивания знаний по предметам профильного обучения может 

устанавливаться Учреждением самостоятельно. 

2.6. Преимущественным правом зачисления в классы профильного обучения обладают 

следующие категории обучающихся: 

 победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

предметам профильного обучения; 

 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 обладатели похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

(профильных предметов); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, если они получали среднее общее образование в классе 

соответствующего профильного обучения. 

2.7. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном 

классе, прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга 

образовательных достижений, в котором учитывается средний балл аттестата об основном 

общем образовании (или ведомости успеваемости при переводе в течение учебного года), а 

так же результаты портфолио достижений обучающегося по выбранному профилю. 

2.8. Для зачисления в 10-е профильные классы выпускники 9-х классов и их родители 

(законные представители) представляют в приемную комиссию Учреждения следующие 

документы: 

 заявление о приеме в профильный класс на имя директора от родителей (законных 

представителей) (приложение №1);  

 аттестат об основном общем образовании;  

 копию документа, удостоверяющего личность;  

 медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

 личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном учреждении); 

 портфолио достижений обучающегося, в котором учитываются различные достижения 

по исполнению обучающимся тех или иных проектов, написанию рефератов, 

творческих работ, реальные результаты на предпрофильных курсах по выбору и т.п. 

2.9. Зачисление в профильные классы завершается 1 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа. Для осуществления 

дополнительного приема руководителю Учреждения разрешается иметь резерв в количестве 5 

мест в каждом профильном классе. 

2.10. Для зачисления в 10-е универсальные классы выпускники 9-х классов и их родители 

(законные представители) представляют в приемную комиссию Учреждения следующие 

документы: 

 заявление о приеме в универсальный класс на имя директора от родителей (законных 

представителей) (приложение №1);  

 аттестат об основном общем образовании; 

 копию документа удостоверяющего личность; 
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 медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

 личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном учреждении). 

2.11. Документы, представленные выпускниками 9-х классов или их родителями (законными 

представителями), регистрируются Учреждением в журнале приема заявлений (приложение 

№2). После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: входящий номер заявления, перечень представленных документов и отметка об 

их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 

печатью общеобразовательного учреждения, сведения о сроках уведомления о зачислении в 

10-й класс, контактные телефоны для получения информации (приложение №3). Все 

представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 

решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной комиссии 

устанавливается Учреждением. 

2.12.  Зачисление в 10-е классы Учреждения оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после регистрации заявления и приема документов. Приказ 

размещается на информационном стенде в день его издания. Не позднее 30 августа текущего 

года директор Учреждения издает приказ о комплектовании 10-х классов, который также 

размещается на информационном стенде в день его издания. 

2.13. Порядок перевода обучающихся в профильные классы из универсальных в течение 

учебного года, может быть осуществлен при наличии условий:  

 успешной успеваемости ученика по всем предметам учебного плана;  

  успешном прохождении промежуточной аттестации по предметам профильного обучения;  

  при наличии свободных мест в профильном классе.  

2.14 Перевод обучающихся из профильных классов в универсальные осуществляется по 

следующим основаниям: 

 по заявлению родителей; 

 академической неуспеваемости обучающегося в профильном классе по любой учебной 

дисциплине. 

 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах 

3.1. Образовательный процесс в профильных и универсальных классах осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Учреждения. 

3.2. Организация   образовательного   процесса   осуществляется   Учреждением 

самостоятельно.  Учебный   план   формируется   на   основе   примерного регионального 

базисного учебного плана и выбранного профиля. 

3.3. Профильное  обучение реализуется в вариативной части учебного плана через  введение 

учебных предметов на профильном уровне, предметов региональной направленности и 

предметов, входящих в компонент образовательного учреждения. 

3.4. Порядок проведения  промежуточной аттестации определяется педагогическим советом 

Учреждения. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по завершению обучения по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в профильных и 

универсальных классах проводится в соответствии с нормативными актами РФ.  
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Приложение № 1 

                                                         Директору   МАОУ  гимназии  № 24  

                                                         им. М.В.Октябрьской  г.Томска 

                                                         Якуба М.И. 

                                                         от_____________________________________________ 

                                                                                                  (ф.и.о.)       

                                                         Проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                        (адрес по прописке) 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                            (адрес места жительства ребенка) 

                                                         Домашний телефон_____________________________    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________________________________________________________ 

место рождения  ______________________________________________________________ 

в________________________________ 10/11 класс _________________________________ 
       (наименование профильного/универсального  класса)                           (наименование образовательного учреждения) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: 

Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Направления и формы деятельности _____________________________________________ 

Рабочий телефон______________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Направления и формы деятельности _____________________________________________ 

Рабочий телефон______________________________________________________________ 

С  уставом,  лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами для обучающихся, 

Положением о  комплектовании 10 классов (профильных, универсальных), основными 

образовательными программами (учебными планами), реализуемыми в учреждении 

ознакомлен(а) ___________________________ 

                 (подпись) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством __________________. 

                                                                                                 (подпись) 

В соответствии со ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на выбранную родителями (законными 

представителями) форму получения общего образования ________________________. 

                                                                                    (подпись обучающегося) 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

o аттестат об основном общем образовании; 

o копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

o личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном учреждении); 
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o портфолио достижений обучающегося, в котором учитываются различные достижения 

по исполнению обучающимся тех или иных проектов, написанию рефератов, 

творческих работ, реальные результаты на предпрофильных курсах по выбору и т.п. 

o табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления обучающихся в течение 

учебного года); 

o  рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

o согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе Учреждения - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

o медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

o  иные документы 

(указать)______________________________________________________ 

                              

 

 

                                                                                            

«_____»________________ 20     г.                                                     ____________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
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Приложение №2 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ В 10 КЛАССЫ ____________________________________ 

                                                                                  (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата  

регистра

ции 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Почтовый 

индекс, 

домашний 

адрес 

Наимено

вание 

профиля 

Примеча

ние 

(прилага

емые 

докумен

ты) 

Подпись 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

подтвержд

ающая 

сдачу 

документо

в 

Подпись 

лица, 

ответствен

ного за 

получение 

документо

в 

 

 

        

 

 

        

 

Приложение № 3 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24  

имени М.В.Октябрьского г. Томска 

634003, г. Томск, ул. Белозерская, 12/1, тел. 8(3822)65-30-62 

 

Документы получены от  ___________________________________________________________  

                                        (Ф.И.О. заявителя, представившего документы) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

записан (а) в журнале приема заявлений в 10-й профильный/универсальный класс   

(указать профиль) _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер и дата регистрации заявления) 

Перечень представленных документов: 

№

№ 

Наименование документа, реквизиты документа 

(при их наличии) 

Количество 

экземпляров 

оригинал копия 

1. заявление родителя (законного представителя)   

2. аттестат об основном общем образовании   

3. документ, удостоверяющий  личность обучающегося   

4. личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном 

учреждении) 
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5. портфолио достижений обучающегося, в котором учитываются 

различные достижения по исполнению обучающимся тех или иных 

проектов, написанию рефератов, творческих работ, реальные 

результаты на предпрофильных курсах по выбору и т.п.  

  

6. медицинские документы о состоянии здоровья ребенка   

7.  рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при 

подаче заявления родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

8. согласие родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

Учреждения - при подаче заявления родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

9. иные документы (указать) 

 

  

Сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й класс __________________________              

Документы сдал: _________________/_____________________________ 

                                    подпись                      расшифровка подписи 

"___" ___________ 20___ г. 

Документы получил: лицо, ответственное за прием документов 

______________ /______________________ 

     подпись            расшифровка подписи 

М.П. 

"___" ___________ 20___ г. 

 


