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1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение (далее - Правила) в 10 профильный класс 

разработаны с целью приведения в строгое соответствие с действующим законодательством 

порядка приѐма детей в МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты (далее Учреждение). 

    Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с  Федеральным Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, и их требования подлежат 

безусловному исполнению в Учреждении. 

1.3.    Требования данных Правил разработаны на основании следующих документов: 

статья 43 Конституции РФ,  Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 30; ч. 9 ст. 55; ч. 5 ст. 55),- письмо 

Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32), - Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные организации 

(утвержден постановлением администрации муниципального округа « Воркута» от 02.09.2014 № 

1483)- постановление Правительства Республики Коми от 04 апреля 2014 года № 137 « Об 

утверждении Положения об установлении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

1.4 Настоящее Положение регламентирует деятельность профильного обучения в 10-11 

классах МОУ « СОШ №26» г. Воркуты. 

1.5 На уровне среднего общего образования организуются профильные классы в целях 

   - удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей учащихся, 

   - формирование устойчивого интереса к изучаемым предметам, 

   - ориентации на профессии, связанные с профильными учебными предметами, 

изучаемыми по углубленным и профильным программам, 

   - подготовки к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях выбранного 

профиля. 

1.6 Профильный класс общеобразовательного учреждения ориентирован на обучение и 

воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к 

сознательному выбору способа продолжения образования. Обеспечивает непрерывность среднего 

общего и высшего образования; дает углубленную подготовку по профильным дисциплинам; 

обеспечивает условия для развития творческого потенциала учащихся: способствует овладению 

навыками самостоятельной проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

1.7 Профильный 10-й класс формируется в конце учебного года (апрель-май) приказом 

директора образовательного учреждения, на основании общественного и социального запроса, 

потребностей  учащихся и родителей, решения педагогического совета, согласования с Советом 

школы, при условии, что учебно-воспитательный процесс будет осуществляться на основе: 

- наличия квалифицированных специалистов ( имеющих высшее образование, связанное с 

профилем обучения, высшую и первую квалификационные категории, прохождение курсов 

повышения квалификации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным дисциплинам; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий. 

1.8 Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии с 

программами федерального базисного учебного плана и утверждаются на методическом совете. 
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1.9 Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью, государством и учредителем за: 

   - реализацию конституционного права граждан на образование; 

   - соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

учащихся; 

   - качество обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к профильному 

обучению. 

    

2.     Порядок приёма, отчисления учащихся в профильный 10-й класс. 

2.1. Комплектование профильного класса осуществляется из выпускников 9 классов школы или 

других общеобразовательных учреждений независимо от места их жительства с 16-30 июня 

согласно приложению №2. Заканчивается прием в 10 профильный класс общеобразовательного 

учреждения не позднее, чем за три рабочих дня до начала учебного года.  

График приема заявлений: 

 понедельник- 

пятница  

с 9.00 до17.00 

суббота 

с 9.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

2.2. В профильный 10-й класс принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по 

программам основного общего образования, в соответствии с общим порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным законодательством. 

2.3. Комплектование профильного 10-го класса осуществляется на основании: 

    1. Письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося о приеме в 

общеобразовательное учреждение (приложение №1). 

    В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются: 

    - фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

    - дата и место рождения ребенка; 

                - фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

                - адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей); 

                - контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

                - класс профильного обучения. 

                2. Документа об основном общем образовании. 

2.4. Прием заявлений граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется при 

личном обращении родителей (законных представителей) учащегося, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного  гражданина в Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Родителю (законному представителю), подавшему заявление и документы, 

непосредственно на приеме в образовательной организации в день подачи заявления и документов 

выдается расписка об их приеме с указанием их перечня, даты и времени получения. 

2.6.    Приказ о зачислении учащихся в профильный класс издается в течение семи дней, с 

даты подачи заявления о приеме в профильный класс общеобразовательного учреждения. 

Информация о зачислении в десятый профильный класс размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет» (информация размещается с периодичностью 1 

раз в 10 дней). На сайте указывается и количество свободных мест. Также в течение 7 дней данная 

информация размещается на информационном стенде школы в холле первого этажа. 

2.7.    При поступлении в профильный класс у учащихся не должно быть медицинских 

противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной направленности. 

2.8.    Поступающие в 10-й профильный класс, их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный процесс: 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством об 

аккредитации, положением о профильных классах. 



 

2.9.   Прием в образовательную организацию учащегося из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего уровня, 

осуществляется при  наличии свободных мест. 

2.10. В случае отказа в приеме учащегося, по причине отсутствия свободных мест 

(наполняемость в соответствии с нормами САНПИНа) руководитель общеобразовательного 

учреждения выдает родителям (законным представителям) уведомление об отказе в приеме 

ребенка в общеобразовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест (приложение 

№ 3). 

2.11. Для решения вопроса устройства ребенка в другое общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) обращаются лично в Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута» или другую образовательную организацию.       

 Отчисление учащихся из профильных классов возможно в следующих случаях: 

       - по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

       - в случае неудовлетворительного уровня обучения по профильным предметам. 

2.12.     Зачисление и отчисление учащихся из профильного класса оформляется приказом 

директора. 

2.13.      Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы 

по учебным программам базового содержания, им предоставляется возможность перехода в 

соответствующий класс при наличии или другое образовательное учреждение и получение 

аттестата о среднем общем образовании. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

 

3.1. В профильном 10-м классе преподавание профильных предметов ведется по 

государственным программам профильного или углубленного уровня. 

Программы изучения профильных предметов должны гарантировать учащимся 

профильный уровень содержания, соответствующий государственному образовательному 

стандарту по данному предмету. 

3.2. Преподавание в других учебных предметов в профильном классе ведется по 

программам соответствующим базовому уровню содержания на третьей ступени общего 

образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном 

плане, не допускается. 

3.3.При изучении профильных предметов в учебном плане могут быть предусмотрены 

элективные курсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности по выбору учащегося ( в соответствии с учебным 

планом) за счет часов вариативной части базисного учебного плана. 

Нагрузка учащихся в классе не может превышать максимального объема учебной нагрузки, 

установленной федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а так 

же требований санитарных норм и правил. 

3.4.Для изучения профильных предметов класс может делиться на подгруппы. 

3.5. Режим занятий учащихся при профильном обучении определяется учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.6 Знания учащихся 10 класса по профильным дисциплинам при проведении 

промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.7 В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития 

10-го класса профильной направленности два раза в год администрацией проводятся контрольные 

срезы знаний, по результатам которых проводится сравнительный анализ уровня обучения, 

качественных достижений учащихся, успешности реализации профильных учебных программ.  

              

                                      

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     Приложение 1 

      
                                                          

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения ребенка) 

в ________ класс ________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

профиль:_____________________________________________________________________________ 
                                                           ( наименование) 
по_____________________________________________________ форме обучения.         
  (очная, очно-заочная, заочная; в форме семейного образования, самообразования, экстерната 
              в соответствии с Уставом общеобразовательной организации) 

 

Окончил(а)_______классов ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.                                
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Изучал(а) ______________________________язык.     

 
С Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с 

образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и  

Положением о приеме граждан на обучение в 10-й профильный класс и другими документами, 

регламентирующими организацию  и осуществление образовательной деятельности  ознакомлен 

(а) и обязуюсь выполнять. 

 

_______________      _________________       _____________________________________ 
           (дата)                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

Утверждено приказом  

директора 

 Директору МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты  

Паниной Лилии Тарасовне 

от 21.10.2015  № 548  от родителя (законного представителя) ребенка 

   
  (фамилия, имя, отчество  (последнее - при  наличии) 

Регистрация заявления   

№_____ «____»_______201___г.  родителя (законного представителя) 

Принять в ______ класс   
  адрес места жительства ребенка, 

Директор ____________ Л.Т. Панина                            

         его родителей (законных представителей) 

  Контактный телефон: 
                                        родителей  (законных представителей) 



 

 
Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

_______________           _____________      _______________________________________ 
             (дата)                                                      (подпись)                     (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 
 

    
   Приложение № 2 

к Правилам приема граждан в МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

 

 
Сведения о наименовании , месте нахождения, Ф.И.О. директора, номерах телефонов для 

справок, адресе электронной почты, сайте, графике работы (для приема заявителей), график 

приема заявлений. 

 
№ Наименование ОУ Юридический 

адрес ОУ 

ФИО 

руководителя 

Телефон 

ОУ 

Электронный адрес Сайт 

учреждения 

График 

работы 

учреждения 

(для приема 

получателей 

услуги), 

график 

приема 

заявлений.  

1 Муниципальное  
общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26» 

г.Воркуты 

169915, 
Республика 

Коми, г. 

Воркута, 
ул.Пирогова, 

д.9б 

Панина Лилия 
Тарасовна 

(82151) 
7-86-60 

vorkutaschool26@yandeх.ru mousosh26.ucoz.ru понедельник- 
пятница  

с 9.00 

до17.00 
суббота 

с 9.00 до 

15.00 
воскресенье 

выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Приложение № 3 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________! 
     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Настоящим уведомляю Вас о том, что в связи с отсутствием свободных мест в МОУ «СОШ 

№26» г.Воркуты на основании ст.67 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего и среднего общего образования» в приеме 

Вашего ребенка ________________________________________________________ отказано. 

     Ф.И.О. ребенка 

 Для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию Вам 

необходимо обратиться непосредственно в Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», расположенного по адресу: г.Воркута, Площадь Просвещения, д.1 или в другое 

общеобразовательное учреждение. 

 

 

 «____» _________________ 

 

 

Директор школы   ____________________                ___________________  

       подпись     Ф.И.О. 

 

 

          

 

 

   

 

 


