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Положение 
о комплектовании 10-х профильных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 
среднего общего образования и в соответствии со следующими правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиеническим требованиям к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
утверждённые постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 № 189; 
- Законом Томской области от 12.08.2013 №149-03 «Об образовании в Томской 
области»; 
- Письмом Минобразования РФ от 06.05.2004 № 14-51-123/13 «О комплектовании 10-
х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по 
профильному обучению»; 
- Приказом Минобразования РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение разработано учреждением самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования 10-х профильных 
классов. 

1.4. Профильные классы формируются с целью создания обучающимся оптимальных 
условий для: 
- углубленного и расширенного изучения отдельных предметов; 

развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и 
склонностями; 
формирования устойчивого интереса к избранному профилю и овладению 
обучающимися навыками самостоятельной и научной работы. 

1.5. При комплектовании 10-х профильных классов для выпускников 9-х классов, 
проживающих на территории г. Томска, соблюдается принцип общедоступности и 
бесплатности при поступлении на обучение по образовательной программе среднего 
общего образования. 
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2. Порядок работы приемной комиссии по комплектованию профильных классов 
2.1. Прием выпускников 9-х классов в 10-е профильные классы осуществляется приемной 

комиссией по комплектованию профильных классов (далее - приемная комиссия), 
созданной приказом директора общеобразовательного учреждения. Председателем 
приемной комиссии является директор. 

2.2. В состав приемной комиссии входят педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) выпускников 
и представители департамента образования администрации г. Томска (по 
согласованию). 

2.3. Для зачисления в 10-е профильные классы выпускники 9-х классов и их родители 
(законные представители) представляют в приемную комиссию 
общеобразовательного учреждения следующие документы: 
- заявление о приеме в профильный класс на имя директора (Приложение 1); 
- копию аттестата об основном общем образовании; 
- копию сводной итоговой ведомости портфолио с приложением. 

2.4. Приемная комиссия регистрирует документы, представленные выпускниками 9-х 
классов и их родителями (законными представителями), в журнале приёма заявлений в 
10-е профильные классы и информирует заявителей о сроках зачисления. 

2.5. Приемная комиссия работает в июне-июле после сдачи экзаменов и выдачи 
аттестатов и дополнительный прием на свободные места в августе. Даты и график 
работы приёмной комиссии утверждается директором общеобразовательного 
учреждения. 

2.6. Представленные документы рассматриваются на заседании приёмной комиссии. 
Решение о зачислении в 10-е профильные классы оформляется протоколом заседания 
приемной комиссии и доводится до сведения выпускников и их родителей (законных 
представителей). 

3. Порядок комплектования 10-х профильных классов 
3.1. Прием в 10-е профильные классы проводится по итогам конкурса. Основой для 

участия в конкурсе является образовательный рейтинг (итоговый балл сводной 
итоговой ведомости портфолио) выпускников 9-х классов. 

3.2. Вне конкурса в профильные классы зачисляются выпускники 9-х классов: 
имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 
победители международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 
(областных), городских олимпиад по соответствующим профильным предметам; 

- награжденные похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (по соответствующим профильным предметам) в соответствии с 
приказом Минобразования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1076; 
дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены по 
предметам соответствующим выбранному профилю. 

3.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 
профильном классе, прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании 
образовательного рейтинга (итогового балла сводной итоговой ведомости портфолио). 

3.4. При равенстве образовательного рейтинга (итогового балла сводной итоговой 
ведомости портфолио) у выпускников 9-х классов учитываются материалы раздела 3 
«Отзывы и рекомендации» сводной итоговой ведомости портфолио. 

3.5. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует количеству 
поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 

3.6. Комплектование профильных классов проводится в два этапа: основной - июнь-июль 
после сдачи экзаменов и выдачи аттестатов обучающимся 9-х классов и 
дополнительный прием на свободные места в августе. 


