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Положение o профильном классе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о профильном классе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова 
Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− приказ 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»; 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 07.06.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 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»; 

− устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Школа № 74 им. Г. 
И. Мушникова», ОО); 

− иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования. 
1.2. Положение регламентирует деятельность профильных классов, а также порядок 
индивидуального отбора при приёме обучающихся в ОО для получения среднего общего 
образования в профильных классах. 
1.3. Профильный класс – это класс, в котором обучение по программам среднего общего 
образования основано на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  
1.4. При определении профилей обучения, реализуемых школой, основными условиями являются: 

− социальный запрос (в т. ч. учет потребностей социума); 
− кадровые возможности школы; 
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− материальная база школы; 
− перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.5.  Основные цели и задачи профильных классов (групп): 
− обеспечение социализации личности; 
− предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего общего 

образования; 
− обеспечение непрерывности среднего общего образования; 
− обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения; 
− создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и наклонностями; 
− осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному профилю. 

1.6.  Решение об открытии в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» профильных классов 
принимается МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» по согласованию с учредителем и 
органом, осуществляющим управление в сфере образования.  
Профильные классы направлены на дифференциацию содержания и формируются с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение). 
1.7.  Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через 
официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства 
массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 
 
2. Порядок комплектования профильных классов 
2.1.  Профильные классы могут быть сформированы на уровне среднего общего образования в 
соответствии с п.4 ст. 66 главы 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и направлениями профильного обучения, предусмотренными 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.2. Приём (зачисление) учащихся в профильный класс осуществляется по результатам 
индивидуального отбора в соответствии с п. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» на основании заявления о приёме на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования в профильном классе. 
2.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, поступающего, достигшего 
возраста 18 лет, об участии обучающихся в индивидуальном отборе. Прием данных заявлений 
может осуществляться как в очной, так и в дистанционной форме. В заявлении родителями 
(законными представителями) обучающегося указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 
- дата и место рождения, обучающегося; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) обучающегося;  
- профильный класс, для приема в который организован индивидуальный отбор;  
- обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления, 

обучающегося в профильный класс (при наличии). Для подтверждения обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии преимущественного права зачисления, обучающегося в 
профильный класс, представляются соответствующие документы: дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные письма и другие. 

При приёме в профильный класс необходимо предоставить копию аттестата об основном общем 
образовании. 
2.4. Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося и поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, об индивидуальном 
отборе не должен превышать 30 дней с момента подачи заявления. 
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, поступающего, достигшего возраста 18 лет, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», 
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уставом МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», правами и обязанностями участников 
образовательных отношений фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
заявителя. 
Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
поступающего, достигшего возраста 18 лет, фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных обучающегося в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
3. Порядок организации индивидуального отбора в профильный класс 
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы осуществляется с 
десятого класса с учётом: 
− результатов успеваемости на уровне основного общего образования; 
− результатов прохождения государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения; 
− портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 
3.2. Критерии индивидуального отбора устанавливаются настоящим Положением по 
согласованию с учредителем ОО. 
3.3. Индивидуальный отбор производится в период с 20 июня по 31 июля текущего учебного 
года. 
3.4. Преимущественным правом зачисления при приеме в профильный класс обладают 
следующие категории обучающихся: 
а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, утвержденные 
Министерством высшего образования и науки Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации, по учебным предметам профильного обучения, 
проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 
б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, проводимых 
Министерством образования и науки Республики Башкортостан с обучающимися 
образовательных организаций, в учебном году, предшествующем году прохождения 
обучающимся индивидуального отбора, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; 
в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 
образовательной организации, если они получали среднее общее образование в профильном 
классе соответствующего профиля обучения.  
3.5. Для организации индивидуального отбора по согласованию с учредителем создается 
комиссия из числа педагогических, руководящих и иных работников образовательной 
организации и представителей коллегиальных органов управления образовательной организации, 
в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся. 
3.6. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в классы 
профильного обучения включаются: 
− председатель комиссии – директор МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»; 
− секретарь комиссии – заместитель директора по УВР; 
− члены комиссии:  

− учителя, осуществляющие обучение по учебным предметам, соответствующим 
профилю (не менее двух человек, один из которых может являться секретарём 
комиссии); 

− представитель родительского комитета МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» (не 
менее одного человека); 

− представитель совета обучающихся МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» (не 
менее одного человека). 

3.7. Комиссия по организации индивидуального отбора обучающихся решает следующие 
задачи: 
− проведение экспертизы документов, представленных в портфолио обучающегося; 
− составление рейтинга обучающихся; 
− комплектование классов профильного обучения. 
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3.8. Председателем комиссии является директор МБОУ «Школа № 74 им. Г.И. Мушникова».  
Председатель организует деятельность комиссии, информирует членов комиссии о предстоящем 
заседании, осуществляет общее руководство работой комиссии во время заседаний. 
Решение комиссии принимается в ходе открытого голосования простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. 
На каждого обучающегося, участвующего в индивидуальном отборе, члены комиссии заполняют 
ведомость результатов индивидуального отбора, в которой каждому участнику индивидуального 
отбора выставляются баллы в соответствии с критериями, представленными в п. 3.9 настоящего 
положения. По результатам проведения индивидуального отбора составляется рейтинг 
обучающихся для зачисления в профильные классы в порядке убывания набранных ими баллов. 
Рейтинг обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) путем размещения на информационном стенде или электронным письмом на 
адрес заявителя. Рейтинг может изменяться в ходе проведения дальнейших процедур 
индивидуального отбора. Протокол по результатам проведения индивидуального отбора 
оформляется не позднее трех рабочих дней со дня заседания комиссии. 
3.9. Критерии для индивидуального отбора обучающихся при приеме в профильные классы: 
− средний балл оценок аттестата об основном общем образовании с округлением до десятых (в 

целях учёта результатов успеваемости на уровне основного общего образования) – максимум 
5 баллов; 

− приведённый балл результата Государственной итоговой аттестации по одному 
(приоритетному) предмету, соответствующему профилю обучения, с округлением до десятых 
(в целях учёта результатов прохождения государственной итоговой аттестации по учебным 
предметам, соответствующим профилю обучения) – максимум 5 баллов; 

− дополнительный балл (с целью учёта портфолио индивидуальных образовательных 
достижений обучающегося) – максимум 4 балла: 

− аттестат об основном общем образовании С ОТЛИЧИЕМ – 1 балл; 
− наличие призового места муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, 
утвержденные Министерством высшего образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, по учебным предметам 
профильного обучения – 2 балла; 

− наличие призового места в мероприятиях, включенных в календарь мероприятий, 
проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан с 
обучающимися образовательных организаций, в учебном году, предшествующем году 
прохождения обучающимся индивидуального отбора – 1 балл. 

Перечисленные баллы суммируются (максимум 14 баллов). 
Примечание 1. 
Приведённый балл результата Государственной итоговой аттестации по одному (приоритетному) 
предмету, соответствующему профилю обучения, рассчитывается по формуле 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∙ 5
𝑚𝑚

 
где  n – приведённый балл результата Государственной итоговой аттестации; 
 N – первичный балл по предмету, полученный обучающимся в ходе Государственной 
итоговой аттестации; 
 m – максимальный первичный балл по предмету, установленный Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 
Примечание 2. 
Для целей осуществления индивидуального отбора при приёме в профильный класс 
приоритетным предметом, соответствующим профилю обучения, следует считать: 
для естественно-научного профиля  – математику; 
для гуманитарного профиля  – русский язык; 
для социально-экономического профиля – обществознание; 
для технологического профиля  – математику. 
3.10. О решении комиссии ОО обязана проинформировать родителя (законного представителя) 
обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после дня подписания протокола комиссией 
по организации индивидуального отбора в профильные классы. 
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3.11. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления 
с решением комиссии направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 
комиссию МБОУ «Школа № 74 им. Г.И. Мушникова» 
3.12. При наличии вакантных мест приём может производиться дополнительно в течение 
учебного года. 
 
4. Содержание и организация образовательной деятельности 
4.1.  Содержание и организация образовательной деятельности в профильных классах строится 
на основе учебного плана школы, образовательной программы школы и предусматривает 
различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 
способностей, самостоятельной работы, профессионального самоопределения 
4.2.  Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать максимального объема 
учебной нагрузки, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, а также требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 
4.3.  Учебный план профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, в том числе общими для включения в учебный план любого профиля являются 
учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" 
(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Астрономия". 
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. 
4.4. Для реализации изучения профильного учебного предмета на углублённом уровне в 
учебном плане ОО могут быть предусмотрены элективные учебные курсы в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
4.5. Элективные учебные курсы и связанные с ними практики, проекты, исследовательская 
деятельность являются обязательными для посещения всеми обучающимися по их выбору.  
4.6. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс при его 
наполняемости в 25 и более обучающихся может делиться на две группы, при наличии 
финансирования. 
4.7. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в классы 
(группы) универсального профиля. Перевод осуществляется по заявлению родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося, достигшего возраста 18 лет, 
на основании приказа директора ОО. 
 
5. Государственная итоговая и промежуточная аттестация учащихся в профильных классах 
5.1. Промежуточная аттестация учащихся в профильных классах осуществляется в 
соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
5.2. Формы проведения промежуточной аттестации определяются МБОУ «Школа № 74 им. Г. 
И. Мушникова» в соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа 
№ 74 им. Г. И. Мушникова» с условием обязательного проведения промежуточной аттестации за 
год в форме, отличной от аттестации за год по итогам аттестации полугодия, по предметам, 
соответствующим профилю. 
5.3. Государственная итоговая аттестация учащихся в профильных классах осуществляется в 
соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными документами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, регламентирующими данный вопрос. 
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5.5. В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаётся документ об образовании, подтверждающий получение образования соответствующего 
уровня (аттестат о среднем общем образовании). 
 
6. Порядок отчисления из профильного класса 
6.1. Изменение образовательных отношений регламентируется ст. 57 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативным 
локальными актами МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»: 
− Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени Героя 
Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 

− Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 имени Героя 
Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями). 

6.2. Из профильного класса учащиеся могут быть отчислены путём перевода в класс (группу), 
реализующий универсальный профиль (непрофильное обучение): 
− на основании заявления родителей (законных представителей) (по желанию, по состоянию 

здоровья, иным причинам); 
− по результатам успеваемости (наличие академической задолженности по предметам учебного 

плана); 
− за грубое и неоднократное нарушение Устава МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
6.3. Решение об отчислении по результатам успеваемости принимается в случае возникновения 
у учащегося академической задолженности по предмету (предметам), соответствующему 
профилю обучения. Решение об отчислении (переводе в общеобразовательный класс) 
принимается педагогическим советом по согласованию с родителями (законными 
представителями) учащегося. 
При переводе в класс (группу) универсального профиля за учащимся сохраняется обязанность 
ликвидировать академическую задолженность по предмету на уровне, соответствующем 
программе универсального профиля (на базовом уровне). 
6.4. Решение об отчислении учащегося из профильного класса за грубое и неоднократное 
нарушение Устава МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» принимается педагогическим 
советом по согласованию с родительским комитетом и советом обучающихся. 
6.5. Решение об отчислении учащегося из профильного класса утверждается приказом 
директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
 
7. Кадровое обеспечение 
7.1. Расстановка кадров, распределение учебной нагрузки, стимулирование педагогов за 
преподавание предметов, соответствующих профилю обучения, на углублённом уровне 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными локальными актами МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
7.2. К преподаванию предметов, соответствующих профилю обучения, на углублённом уровне 
привлекаются учителя: 
− имеющие высокий уровень квалификации, соответствующий требованиям первой и высшей 

квалификационной категории; 
− владеющие компетенциями работы в информационном цифровом образовательном 

пространстве; 
− осуществляющие повышение квалификации по преподаваемому на углублённом уровне 

предмету не реже 1 раза в три года. 
7.3. К работе профильных классах могут привлекаться: 
− штатные сотрудники МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»; 
− внешние совместители на основе трудового договора; 
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− преподаватели других образовательных организации (дополнительного образования, среднего 
профессионального образования, высшего образования), в том числе в сетевой форме. 

7.4. Контроль деятельности учителей, преподавателей, иных педагогов, работающих в 
профильных классах, осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 
качества образования. 
 
8. Финансовое обеспечение деятельности профильных классов 
8.1. Финансирование профильных классов осуществляется в порядке, установленным ст. 8, ст. 
99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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», законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
8.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, 
выделяемые по нормативам на учащегося, а также внебюджетные средства, получаемые МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» от приносящих доход видов деятельности и целевых взносов 
юридических и частных лиц. 
8.3. К заработной плате педагогических работников, работающих в профильных классах и 
преподающих предметы, соответствующие профилю, на углублённом уровне, могут 
устанавливаться доплаты и надбавки в соответствии с положением об оплате труда работников 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
 
9. Ликвидация и реорганизация профильных классов  
9.1. Закрытие профильных классов осуществляется на основании решения педагогического 
совета по представлению администрации МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» (директора 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»), по согласованию с родительским комитетом МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» и советом старшеклассников МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова». 
9.2. Решение о закрытии профильных классов утверждается приказом директора МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
9.3. Основанием для ликвидации / реорганизации профильных классов: 
− невыполнение программ углублённого изучения профильных предметов; 
− низкая результативность реализации программ углублённого изучения профильных 

предметов; 
− несоответствие результатов образовательной деятельности целям и задачам организации 

профильных классов. 
 
10. Управление образовательной деятельностью в профильных классах 
10.1. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 
администрацией МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» проводится промежуточная 
аттестация по предметам, соответствующих профилю обучения, а также сравнительный анализ 
качества знаний учащихся в начале и в конце реализации учебных программ предметов, 
соответствующих профилю обучения. 
10.2. По итогам комплексного анализа результатов образовательной деятельности принимаются 
управленческие решения о целесообразности дальнейшего функционирования профильных 
классов. 
 
11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
11.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном порядке. 
11.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова». 


