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приеме либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае», утвержденном приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 27 марта 2014г. №1945 

(в ред. приказа от 06.06.2014 №3347), Устава МБОУ «СОШ № 125» (далее Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует порядок формирования и организацию УВП класса с углубленным 

изучением учебного предмета (далее – Класс) в Учреждении, является составной частью порядка 

приема обучающихся в Учреждение и определяется Учреждением самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в Учреждение осуществляется в 

целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при 

наличии/создании в Учреждении класса/классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 

1.4. Класс формируется на новый учебный год приказом директора Учреждения на основании решения 

Педагогического Совета Учреждения при условии: 

- наличия квалифицированного специалиста (высшее образование, связанное с профилем углубления, 

первая или высшая квалификационная категория, наличие званий, наград и других форм поощрения, 

прохождения курсов повышения квалификации по предмету углубленного изучения); 

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- наличия программно-методического обеспечения; 

- наличия заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на зачисление. 

1.5. Учреждение проводит информационную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по порядку индивидуального отбора в Классы не позднее 1 февраля. Положение 

обязательно к размещению на официальном сайте Учреждения. 

 

2. Порядок приема и отчисления. 
2.1. Комплектование класса с углубленным изучением математики осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся 6 и 7 классов с учетом 

успеваемости детей в целом и в частности по учебному предмету, углубленное изучение которого 

предполагается, рекомендаций учителей- предметников, степени психологической готовности к 

занятиям с программным материалом повышенного уровня сложности. 

 Прием заявлений граждан осуществляется при личном обращении родителей (законных 

представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

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

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

Принимается во внимание также участие школьников в соответствующих кружках, 

факультативах и других детских объединениях, конкурсах, олимпиадах по выбранному направлению. 

Приказ о зачислении учащихся в классы углубленного изучения отдельных предметов или для 

профильного обучения издается в течение 7 дней с даты подачи заявления о приеме в 

общеобразовательную организацию.  

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

 Обучение в классе с углубленным изучением математики начинается с 7 класса, период 

обучения – 5 учебных лет. 

2.2. Классы с углубленным изучением иностранного языка формируются на основании заявления 

родителей при поступлении в первый класс. 

Обучение в классе с углубленным изучением иностранного языка начинается со 2 класса, период 

обучения – 10 учебных лет. 

2.3. Норма наполняемости класса - 25 человек. При наличии необходимых средств возможно 

комплектование класса с меньшей наполняемостью. 
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2.4. Индивидуальный отбор в Класс организуется в случае возникновения конкурсной ситуации 

(количество желающих обучаться в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

превышает количество мест для обучения в данных классах), (приложение 1). 

 В остальных случаях прием и зачисление в Классы осуществляется в соответствии с общим 

порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным законодательством. 

2.5. Зачисление вновь прибывших обучающихся в классы с углубленным изучением учебных 

предметов проводится по мере поступления заявления при наличии свободных мест. 

2.6. Преимущественным правом при приеме или переводе в Учреждение (Класс) пользуются 

следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно; 

- обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» и 

«отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно или на профильном уровне. 

2.7. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в Классы до начала его проведения 

издается приказ по Учреждению, который: 

- определяет сроки, формы и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки информирования 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся об итогах индивидуального 

отбора; 

- формирует комиссию по проведению индивидуального отбора обучающихся из числа 

педагогических, руководящих работников Учреждения и представителей Управляющего Совета 

Учреждения; 

- формирует апелляционную комиссию. 

2.8. Приём заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для участия в 

индивидуальном отборе в Классы осуществляется не позднее 01 августа, в котором указывается: 

-класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного обучения, 

для приёма либо перевода, в который организован индивидуальный отбор учащихся; 

-информация, указанная в п.2.6., свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления 

обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов и /или в класс профильного 

обучения и подтверждения соответствующим документом. 

2.9. Организация индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется не позднее 20 августа. 

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте Учреждения в сети 

Интернет и информационных стендах Учреждения в течение 3-х дней со дня его завершения. 

2.11. 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 20 августа текущего учебного года. 

2.12. По результатам индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и в классы с изучением предметов на профильном уровне родители (законные 

представители) обучающихся подают заявление о приеме в общеобразовательную организацию не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года. 

 В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются: 

-фамилия, имя, отчество ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

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

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

-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

-класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного обучения. 
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 При приеме на уровень среднего общего образования родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2.13. За обучающимся класса сохраняется право свободного перехода в другой класс Учреждения, в 

котором обучение ведется по программам, разработанным на основе федеральных и региональных 

стандартов по общеобразовательным программам. 

2.14. Вывод обучающихся из Класса возможен по решению Педагогического Совета Учреждения в 

случае неусвоения обучающимся программы углубленного изучения предмета с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.15. Отказ обучающемуся в приеме в Класс по результатам индивидуального отбора не является 

основанием для отчисления обучающегося из Учреждения, в котором он получает общее образование. 

2.16. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в Класс, 

родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3-х рабочих дней со дня 

размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте Учреждения в сети Интернет и 

информационных стендах Учреждения направить апелляцию путем написания письменного заявления 

в апелляционную комиссию Учреждения. 

 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3-х человек из числа работников 

Учреждения и члена Управляющего Совета Учреждения, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору. 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных 

представителей). 

 Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции по 

большинству голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

 Решение апелляционной комиссии Учреждения оформляется протоколом, подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения лиц, подавших 

апелляцию. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 
3.1. Классы с углубленным изучением предметов работают по учебным планам и программам, 

включающим обязательный базовый компонент образования, предусматривающим углубленное 

изучение предмета. Учебный план и образовательные программы разрабатываются Учреждением 

самостоятельно на основе базисного учебного плана и авторских программ. 

3.2. Учебный план опирается на принципы: 

-выполнение государственного образовательного стандарта по всем дисциплинам; 

-обеспечение повышенного уровня базового образования по предметам, изучаемым углубленно; 

-ориентация учащихся на самостоятельную и исследовательскую работу. 

3.3. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа углубленного изучения учебного предмета должна гарантировать учащимся 

государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

3.4. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по общеобразовательным программам. 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 

допускается. 

3.5. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть 

предусмотрены спецкурсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные часы по выбору 

обучающихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения) за счет часов 

вариативной части базисного учебного плана. 

 Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом и требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и организация учебной деятельности обучающихся должна соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемых к организации УВП в общеобразовательном 

учреждении. 
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3.6. Для углубленного изучения учебного предмета класс может делиться на подгруппы в пределах 

выделенных финансовых ассигнований. 

3.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершению основного общего и среднего общего 

образования в классах углубленного изучения предметов проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, иных 

локальных актов органов управления образования.  

3.8. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности Класса несет Учреждение. 

3.9. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса 

администрацией Учреждения могут проводиться контрольные срезы знаний, сравнительный анализ 

результатов обученности учеников класса. 

3.10. Ликвидация и реорганизация класса производятся на основании решения Педагогического 

Совета школы. 

4. Правовое положение и финансовое обеспечение 
4.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. Учреждение 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые 

ресурсы за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц.  

4.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями обучающихся за 

предоставление дополнительных образовательных услуг в части углубленного изучения дисциплин, 

выходящих за рамки базисного компонента учебного плана или новых курсов и предметов. Порядок и 

размер оплаты устанавливается договором с родителями (законными представителями) обучающихся.  


