
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе в профильные классы и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов по программам среднего общего 

образования (далее – Порядок) в общеобразовательной школе «Университетская» 

Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РТ «Об образовании» от 22.07.2013 №68-ЗРТ; 

- приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 27.02.2015  

№ 1156/15 «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Татарстан для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»»; 

- Уставом КФУ; 

-  Положением о Школе;  

 - Положением о ЕИ КФУ. 

1.2. Комплектование 10-х профильных классов и классов с углубленным изучением 

отдельных предметов Школы должно осуществляться на объективной, справедливой и 

прозрачной для общественности основе. 

1.3. Информация о порядке комплектования профильных классов и классов с 

углубленным изучением отдельных предметов доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем размещения материалов на информационном стенде 

Школы, на школьном сайте, а также иными доступными способами не позднее 30 дней до 

начала индивидуального отбора. 

 

2. Организация приема документов для комплектования 10-х профильных 

классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов 

 

2.1. Прием документов обучающихся в 10-е профильные классы и классы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется комиссией Школы в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.2.Комиссия по комплектованию 10-х классов формируется распоряжением директора 

Школы. В комиссию входят представители администрации, педагогического коллектива. 

В ее состав могут также быть включены органы самоуправления Школы, представители 

Елабужского института КФУ. Возглавляет комиссию директор Школы, который 

утверждает регламент ее работы. 

2.3.Наполняемость профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов определяется в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

2.4.Для решения вопроса о зачислении в профильный класс или класс с углубленным 

изучением отдельных предметов обучающиеся совместно с родителями (законными 

представителями) представляют в Школу заявление о зачислении в профильный класс или 

класс с углубленным изучением отдельных предметов на имя директора Школы, аттестат 

об основном общем образовании, результаты ОГЭ по предметам, копии документов 
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(дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное выступление на 

предметных олимпиадах, в  спортивных соревнования, конференциях и др. 

2.5.Документы, представленные в Школу обучающимися и родителями (законными 

представителями) в соответствии с п. 2.4. настоящего Порядка, регистрируются 

делопроизводителем или другим уполномоченным лицом в журнале приема документов в 

10-й класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: входящий номер заявления, перечень представленных 

документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Школы; сведения о сроках уведомления 

о зачислении в 10-й профильный класс; контактные телефоны для получения  

информации. Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии по 

комплектованию 10-х профильных классов. Принятое решение оформляется протоколом 

педагогического совета. 

2.6.Прием в профильный класс и класс с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х 

классов (Приложение 1)и по итогам собеседования. 

2.7.Преимущественным правом поступления в профильный класс или класс с 

углубленным изучением отдельных предметов (при одинаковом рейтинге 

образовательных достижений) обладают следующие категории обучающихся: 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством Просвещения РФ по учебным предметам, изучаемым 

углубленно, или предметам профильного обучения; 

- победители и призеры муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ и проектов, 

утвержденных органами местного самоуправления Республики Татарстан, 

осуществляющим управление в сфере образования, МОиН РТ, Министерством 

Просвещения РФ по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, 

которым согласно заключениям психолого-медико-педагогической комиссии не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях и наличие 

в Школе необходимых условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.. 

2.8.Комплектование профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов завершается 30 июня текущего года. 

2.9.По результатам работы приемной комиссии не позднее 05 июля текущего года на 

информационном стенде размещается рейтинг образовательных достижений выпускников 

9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе. Руководитель 

образовательной организации несѐт персональную ответственность за достоверность 

представленной информации. 

2.10.По результатам индивидуального отбора и на основании решения комиссии издается 

проект приказа о приеме обучающихся в профильный класс или класс с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

2.11.О решении комиссии образовательная организация обязана проинформировать 

родителя (законного представителя) не позднее чем через три рабочих для после 

подписания протокола комиссией. 

2.12.В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с 



результатами направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию, созданную в Школе в установленном порядке. 

2.13.В зачислении в 10-й профильный класс и класс с углубленным изучением отдельных 

предметов образовательной организации может быть отказано: 

1) если выпускник не прошел по рейтингу образовательных достижений, кроме случаев, 

указанных в п.3.5 данного Положения. 

2) при отсутствии свободных мест.  

2.14.Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора Школы не 
позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 
 

 

3. Порядок определения рейтинга образовательных достижений  

выпускников 9-х классов 

3.1. Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов складывается из 

отметок (по 5-ти балльной шкале), полученных выпускниками на экзаменах по 

обязательным предметам (русский язык, математика) и на экзаменах (промежуточной 

аттестации) по одному или двум профильным предметам (предметам для углубленного 

изучения). К сумме баллов по результатам экзаменов за курс основной школы 

прибавляются результаты образовательных достижений обучающихся по итогам учебного 

года в соответствии с баллами: 

1) 4 баллов, если обучающийся является победителем или призером заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам (если предметов несколько, то 

по каждому их них, – то же и для последующих пунктов); 

2) 3 балла, если обучающийся является победителем регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам; 

4) 2 балла, если обучающийся является победителем муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

5) 1 балл, если обучающийся является призером муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

3.2. За результативное участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ и проектов, 

утвержденных органами местного самоуправления Республики Татарстан, 

осуществляющим управление в сфере образования, МОиН РТ, Министерством 

Просвещения РФ дополнительно прибавляется: 

1) 4 балла, если обучающийся является победителем или призером конференции или 

конкурса научно-исследовательских работ и проектов международного уровня; 

2) 3 балла, если обучающийся является победителем или призером конференции или 

конкурса научно-исследовательских работ и проектов Всероссийского уровня; 

3) 2 балла, если обучающийся является победителем или призером конференции или 

конкурса научно-исследовательских работ и проектов Республиканского (регионального) 

уровня; 

4) 1 балл, если обучающийся является победителем или призером конференции или 

конкурса научно-исследовательских работ и проектов муниципального уровня. 

За каждый результат участия в конференциях различного уровня баллы суммируются. 

3.3. К рейтингу образовательных достижений обучающихся могут быть добавлены баллы 

за результативное участие в других конкурсах, спортивных соревнованиях различного 

уровня за честь Школы (от 1 до 2 баллов). 



3.4. В рейтинг образовательных достижений входят результаты обучающегося за 

последние два года. 

3.5. Для выпускников 9-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, прошедших государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, в общий рейтинг 

включаются итоговые отметки по двум обязательным предметам и предмету для 

углубленного изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов, подавших 

заявление на обучение в 10-м профильном классе или классе с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

(Решение комиссии от «_    » ______________20 _г., протокол № ____) 
 

Профиль ___________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Результаты 

обязательных экзаменов    

и экзаменов (результаты 
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Примечание: Список учащихся формируется по уменьшению общего рейтинга. 

 
 

М. П. 

 

Подпись руководителя ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


