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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке формирования классов 

профильного обучения (далее - Положение) регулирует порядок 



формирования классов профильного обучения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей №161» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании»; 
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 
января 2014 г. №4 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и 
муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 
18 июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Уставом Учреждения; 
- Основными образовательными программам основного и среднего 

общего образования.  
1.3. Решение об открытии в Учреждении классов профильного 

обучения принимается Учреждением по согласованию с учредителем и 
органом, осуществляющим управление в сфере образования. Классы с 
углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного 
обучения открываются с учетом интересов обучающихся, родителей 
(законных представителей).  

1.4 Открытие классов профильного обучения оформляется ежегодно 
приказами директора Учреждения, в которых указывается наименование 
профилей, сроки и форма подачи заявления об индивидуальном отборе. 

 
2. Организация приема  

2.1  Информирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется Учреждением через официальный 
сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 
средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 
индивидуального отбора. 



2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на 
имя директора Учреждения 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». 

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

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 
б) дата и место рождения обучающегося; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода, в который 
организован индивидуальный отбор; 

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного 
права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения (при 
наличии)1. 

Заявление оформляется согласно Приложения 1. 
2.4. В случае приема на обучение в классы профильного обучения лиц, 

ранее не обучавшихся в Учреждении, оформляются дополнительные 
документы в порядке, предусмотренном п.п. 2.5-2.10. настоящего 
Положения. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих 
на территории, закрепленной за Учреждением, 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). 

2.6. 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. 

1  Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии преимущественного 
права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо в класс профильного обучения, представляются соответствующие 
документы: дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма и другие. 

                                                           



2.7. 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.  

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 
в период обучения обучающегося. 

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

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
в том числе через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения 
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. 

2.9. 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 Учреждение и 
перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.10. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в 
Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в органы местного самоуправления в сфере 
образования соответствующего муниципального района, городского округа. 

 
3. Организация индивидуального отбора 

3.1. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в 
соответствии с настоящим порядком создаются комиссии. 

3.2. В состав комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в классы профильного обучения в обязательном порядке 
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 



соответствующим профильным учебным предметам.  
3.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается 

приказом директора Учреждения. 
3.4. Комиссии: 
-  определяют какие предметы учебного плана соответствующей 

образовательной программы считать профильными (если иное не 
установлено законом или актами органа местного самоуправления); 

-  решают вопрос об отнесении представленных родителями 
(законными представителями) документов к числу документов, 
подтверждающих преимущественное право обучающегося на зачисление в 
профильный класс; 

-  рассматривают предоставленные документы для приема; 
- оформляют протокол. 
3.5. В состав комиссий входят председатель комиссии, секретарь и 

члены комиссии.  
3.6. Председатели комиссий несут ответственность за соблюдение 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов в области 
индивидуального отбора в классы профильного обучения, определяют 
обязанности членов комиссии. 

3.7. В период приема документов комиссии организуют 
функционирование телефонной линии для ответов на вопросы по 
поступлению в классы профильного обучения. 

3.8. Комиссии правомочны принимать решение при наличии на 
заседании не менее 2/3 членов утвержденного состава. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет решающий голос. Решения комиссии 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
комиссии и всеми присутствующими членами комиссии.  

3.9. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 
профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 
успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации 
по профильным предметам.  

3.10. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 
обучения обладают следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам либо предметам профильного обучения, проживающие 
на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; 

в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 
порядке перевода из другой образовательной организации, если они 
получали основное общее или среднее общее образование в классе с 



углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 
либо в классе соответствующего профильного обучения.  

3.11. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет и информационных стендах 
Учреждения в течение 3 дней после его завершения. 

3.13 Протоколы заседаний комиссий хранятся в Учреждении в 
соответствии с ее утвержденной номенклатурой. 

3.14 Зачисление обучающихся в классы профильного обучения 
осуществляется на основании протоколов комиссий по результатам 
индивидуального отбора и оформляется приказом директора Учреждения. 

3.15. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный 
отбор в иное время, но не позднее 31 августа. 

 
4. Организация работы апелляционной комиссии 

 
4.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося 
имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об 
итогах индивидуального отбора на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем написания 
письменного заявления в апелляционную комиссию Учреждения. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
учреждения.  

4.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 
человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий по 
индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей 
органов государственно-общественного управления Учреждением. 

4.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося 
и/или его родителей (законных представителей). 

4.5. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении 
или отклонении апелляции. Данное решение утверждается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

4.6. Решение апелляционной комиссии Учреждения оформляется 
протоколом, подписывается председателем данной комиссии и доводится в 
письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

 
5. Делопроизводство 



5.1. Прием в классы профильного обучения оформляется следующими 
документами: 

1) Заявления родителей на участие в индивидуальном отборе в класс 
класс профильного обучения; 

2) Документы, подтверждающие наличие преимущественного 
права; 

3) Протоколы заседаний Комиссии; 
4) Приказ о зачислении в классы профильного обучения; 

 Документы, указанные в п. 1 и 2 настоящего раздела, хранятся в 
личном деле обучающихся, документы, указанные в п. 3 и 4 настоящего 
раздела, хранятся в папках общего делопроизводства. 

 
6. Заключительные положения 

6.1 Обучающимся в классах с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и классах профильного обучения предоставляется право 
перевода в другой класс в течение учебного года при следующих условиях:  

- заявление родителей (законных представителей);  
- отсутствие академической задолженности за прошедший период 

обучения;  
- наличие места; 
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля.  
6.2. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в другую школу, по заявлению 
родителей (законных представителей).  

6.3 Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 
директором Учреждения соответствующего приказа. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Директору МБОУ «Лицей №161» ГО г. Уфы 
от ______________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
  Тел.:_________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить _________________________________________________  
        фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося  

к участию в индивидуальном отборе в класс профильного обучения 
_______________________________ для получения среднего общего образования. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 
зачисления обучающегося в класс профильного обучения (при наличии): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Дата и место рождения обучающегося: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося: 
__________________________________________________________________(мать) 
__________________________________________________________________(отец) 

 
Прилагаются следующие документы: 

�  копия выписки из протокола результатов ГИА по образовательным 
программам основного общего образования; 

�  копия аттестата об основном общем образовании; 

�  документ (-ы), подтверждающий (-ие) обстоятельства, свидетельствующие 
о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс 
профильного обучения (копии); 
Для лиц, ранее не обучавшихся в Учреждении 

�  копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 

�  копия свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном 
порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося); 

�  заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);  

�  заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации 



С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
ознакомлен (а). 
 
 
«_____» _______________ 20____ года   _______________    ________________________ 
                                                                                (подпись)             (расшифровка) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


