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1. Общие положения.
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 
06.11.2013 № 510-пп и Положением Правительства Иркутской области «О 
случае и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 
переводе в государственные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения» и Уставом МБОУ СОШ№ 39 (Далее-Школа).

I.2. Данное положение регламентирует процесс поступления в 
профильные классы пожарно-спасательной ( далее- класс МЧС) , 
пенитенциарной (класс юстиции), пограничной ( пограничный класс ) 
направленностей организацию учебно-воспитательного процесса в 
указанных классах.

II. Цели и задачи предпрофильного и профильного обучения

2.1.Предпрофильное и профильное обучение организуется на уровне 
основного общего, среднего общего образования и соответствует миссии, 
целям и задачам Программы развития МБОУ «СОШ № 39»;
2.2. Предпрофильное обучение организуется на уровне основного общего 
образования. Профильное обучение может быть организовано на уровне 
среднего общего образования по запросу родителей и социальных партнёров;
2.3. Для обозначения обучающегося профильного класса на уровне 
основного общего образования ( далее- ООО) используется термин «кадет», 
для обучающегося на уровне среднего общего образования ( далее- ООО) -
«курсант»;
2.4. Обучение в предпрофильных и профильных классах: 
-  обеспечивает социализацию личности;



-  предоставляет обучающимся оптимальные условия для получения 
основного общего и среднего общего образования;
-  обеспечивает непрерывность основного и среднего общего образования;
-  обеспечивает расширенное овладение знаниями и умениями по 
профилирующим дисциплинам;
-  создаёт условия для развития творческих способностей обучающихся в 
соответствии с их интересами;
-  осуществляет раннюю профилизацию на уровне ООО;
- прививает устойчивый интерес к выбранной профессии;
-способствует профессиональному самоопределению школьников;
- предусматривает организацию социальных практик и профессиональных 
проб в рамках профильного обучения;
-  обеспечивает непрерывность основного общего, среднего, общего 
образований;
-осуществляет подготовку к поступлению в ведомственные образовательные 
организации высшего профессионального образования Российской 
Федерации: МЧС, пограничной службы ФСБ России и уголовно- 
исполнительной системы на уровне СОО;
-реализует программу гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания.
2.5. В предпрофильных и профильных классах предусмотрено ношение 
специальной формы в течение учебного дня:
-класс юстиции -  форменная куртка, обозначающая принадлежность к 
уголовно-исполнительной системе, 2 рубашки с длинным рукавом (серого и 
белого цвета), брюки (юбка для девушек), галстук, погоны, шевроны, 
пилотка с кокардой, белые перчатки;
- класс МЧС -  форменная куртка, форменная футболка синего цвета ( или 
форменная рубашка темно-голубого цвета), рубашка с длинным рукавом 
белого цвета, брюки (юбка для девушек), погоны, шевроны, кепи с кокардой, 
белые перчатки;
-пограничный класс - форменная куртка ПШ (полушерстяная), брюки ( юбка 
для девушек), две рубашки с длинным рукавом (белого и голубого цвета), 
пилотка с кокардой, галстук, белые перчатки, погоны, шевроны;
- Кадеты 5-6 классов носят единообразную полевую форму зеленого цвета с 
шевронами, именной нашивкой.

Ношение формы устанавливается администрацией школы . 
Кадеты 5-9-х классов дополнительно нашивают курсовку, указывающий год 
обучения.
2.6. Обучающиеся предпрофильных и профильных классов обязаны иметь 
сменную обувь классического делового стиля черного цвета ;
2.7. Обучающиеся предпрофильных и профильных классов обязаны 
приходить за 15 минут до начала уроков на построение и проверку внешнего 
вида;
2.8. Спортивная форма:



— класс юстиции - пятнистые футболка голубого цвета и спортивные брюки 
черного цвета, кроссовки черного цвета;
-класс МЧС- форменная футболка ярко синего цвета, черные спортивные 
брюки, черные кроссовки;
— пограничный класс - белая футболка, чёрные спортивные брюки без 
надписей, нашивок, рисунков, черные кроссовки.
-кадеты 5-6-х классов вне зависимости от направленности профиля - белая 
футболка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Данная спортивная форма предусмотрена только для занятий 
физической культуры.

В предпрофильных и профильных класса пограничной направленности 
допускается изготовление на футболке, предназначенной для уроков 
физкультуры, логотипа класса (школы) при условии соблюдения 
единообразия во всем классе.
2.9. Требования к внешнему виду курсанта/кадета:
2.9.1. Прическа:
— мальчики и юноши профильных классов: короткая классическая стрижка 
(экстравагантность, косички, цветные пряди и т.п. не допускаются), чисто 
выбритое лицо. Запрещено ношение усов и бороды;
— девочки и девушки профильных классов: аккуратные прически (волос 
чистый, собран в хвосты или заплетён в косы, аккуратная короткая стрижка), 
цвет волос естественных тонов, запрещается ношение распущенных длинных 
волос и ярких аксессуаров. В здании школы недопустимо ношение каких- 
либо головных уборов, кроме форменных ( по мере необходимости).
2.9.2. Украшения и макияж.
— разрешается макияж дневной, легкий, естественных тонов (яркие тона 
помады, теней и подводки глаз запрещены);
— длина ногтей должна быть короткой или средней, лак для ногтей 
следует выбирать спокойных тонов, не допускаются яркие элементы 
маникюра и насыщенные цвета покрытия;
— запрещается ношение колец, браслетов, брошей, символов, выражающих 
принадлежность курсанта или кадета к тем или иным неформальным 
организациям или движениям;
— запрещаются любые виды пирсинга.
— запрещается ношение любых украшений.
2.9.3.Курсанты профильных и кадеты предпрофильных классов обязаны 
иметь при себе ежедневно носовой платок и расческу.
2.10.Система ценностей обучающихся данных классов воспитывается через 
специально созданные традиции классов, внеурочную деятельность, а также 
стимулируется через формирование системы внутриклассной и 
общешкольной рейтинговой оценки обучающихся .
2.11. Кадеты обязаны на форме иметь знак отличия («курсовку»), 
указывающий на год обучения в предпрофильном классе.
III. Порядок приема обучающихся в предпрофильные и профильные 
классы



3.1 формирование предпрофильных и профильных классов осуществляется 
на основе конкурсного отбора.

3.2. Школа информирует обучающихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора обучающихся путем размещения информации на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах 
Школы не позднее тридцати календарных дней до начала индивидуального 
отбора.

3.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
руководителя Школы не позднее десяти календарных дней до даты 
проведения индивидуального отбора обучающихся, установленного в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения;

3.4. Конкурсный отбор во вновь формируемые 5,7 предпрофильные классы 
проходит по следующим направлениям:

-успеваемость по предметам не ниже «хорошо» и «отлично»;
-характеристика классного руководителя;
- конкурс портфолио;
-наличие медицинской справки о допуске к обучению в предпрофильном 
классе.
3.3.2. Кандидаты на поступление в 5,7 профильные классы, имеющие оценки 
«удовлетворительно», могут быть зачислены в профильный класс на 
испытательный срок по усмотрению конкурсной комиссии.
3.3.3. Конкурсный отбор во вновь формируемые 10-е профильные классы

проводится в следующем порядке:

3.3.3.1. Кадеты предпрофильных 9-х классов МБОУ «СОШ № 39» (далее- 
Кадеты) проходят конкурсный отбор по следующим критериям: 
-успеваемость (не ниже «4») по таким предметам, как: русский язык, 
математика, физкультура, история, обществознание ( для поступления в 
пограничные классы и классы юстиции); русский язык, математика, 
физкультура, история, физика ( для поступления в класс МЧС);
-конкурс аттестатов ( средний балл аттестата не менее 4,0);
-конкурс Портфолио;
-характеристика классного руководителя;
-табель успеваемости за 9 класс, заверенный подписью директора ОО и 
печатью;
-медицинская справка о допуске к обучению в профильном классе.



3.3.3.1.2. Кадеты , за время обучения в предпрофильном классе 
проявившие себя с лучшей стороны, имеющие достижения в учебе, спорте, 
научно-практической деятельности, творческих конкурсах, социально
значимой деятельности могут быть зачислены в 10 профильный класс вне 
конкурса. Основанием для зачисления кандидата на внеконкурсной основе 
служат:
-аттестат особого образца либо аттестат, средний балл которого не ниже 4,5; 
-наличие особых достижений в спорте, научно-практической деятельности, 
творческих конкурсах, социально-значимой деятельности муниципального и 
выше уровней;
-отсутствие неоднократных дисциплинарных взысканий, пропусков уроков 
более 30% от общего числа за учебный год, освобождения от уроков 
физкультуры.

3.3.3.1.3.Кадеты , имевшие неоднократные дисциплинарные взыскания, 
пропуски уроков (30 и более %% за учебный год), а также многочисленные 
пропуски уроков физкультуры по причине болезни, к конкурсному отбору не 
допускаются.

3.3.3.1.4. Кадеты , соответствующие требованиям конкурсного отбора, 
имеют преимущественное право на зачисление в 10 профильные класс.
3.3.3.2. Выпускники 9-х классов других образовательных организаций, в том 
числе кадетских корпусов, при поступлении в 1 0 -е  профильные классы 
проходят конкурсный отбор на общих основаниях, указанных в п. п. 
З.З.З.1.1., 3.3.3.1.3. настоящего Положения, и зачисляются на свободные 
места.
3.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
- оригинал и копия свидетельства о рождении (для обучающихся, не 
достигших возраста 14 лет, поступающих в Школу);
-оригинал и копия паспорта (для обучающихся, достигших возраста 14 лет, 
поступающих в Школу);
-ведомость успеваемости, заверенная подписью директора ОО и печатью ; 
-аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, желающих 
получить среднее общее образование);
-грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения, оформленные в 
Портфолио;
-медицинская справка о допуске врача к обучению в профильном классе 
Школы;
3.5. При поступлении в ранее сформированные 6,8,9 предпрофильные и 10- 
11 профильные классы кандидат обязан предоставить на конкурс 
документы, указанные в п.3.3.3.1.1.



3.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 
следующих критериев:
-наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок "хорошо" и "отлично" 
по соответствующим учебным предметам, выбранным для обучения по 
программам профильного обучения, за предшествующий учебный год, а в 
случае перевода обучающегося в Школу в течение учебного года - за 
текущий период обучения;
-наличие итоговых оценок "хорошо" и "отлично" по соответствующим 
учебным предметам, выбранным для обучения по программам углубленного 
изучения отдельных учебных предметов или для профильного обучения, за 
курс основного общего образования;
-наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 
области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно- 
технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 
последние два года;
3.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приемной 
комиссией, создаваемой Школой, в состав которой включаются директор, 
заместитель руководителя общеобразовательной организации, учителя, 
ведущие предметы углубленного изучения или профильного обучения, 
представители коллегиальных органов управления Школой и представители 
социальных партнеров (далее - комиссия).
3.7. 1 .Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в два этапа: 
-первый этап-экспертиза документов, указанных в пунктах 3.4. настоящего 
Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.5.3. 
настоящего Положения;
-второй этап- проведение индивидуального собеседования и принятие 
решения о зачислении обучающихся. В случае возникновения форс-мажора 
Школа в режиме онлайн проводит родительское собрание с родителями 
кандидатов, участвовавших в конкурсном отборе, и там оглашает 
результаты.
3.7.2. О начале проведения первого этапа индивидуального отбора 
обучающихся сообщается не позднее трех календарных до даты их 
проведения. Информация о графике вступительных испытаний размещается 
на официальном сайте Школы, а также сообщается лично каждому участнику 
конкурсного отбора или его родителям (законным представителям) в устной 
форме по телефону;
3.7.3. Экспертиза документов проводится по балльной системе:

Под достижениями понимаются грамоты и дипломы, полученные за 
результативное участие в конкурсных мероприятиях учебной, научно- 
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, 
спортивных соревнованиях, и т.д.



-Достижения школьного уровня - 1 балл за одно достижение (не более 5 
баллов за все достижения);
достижения муниципального уровня - 6 баллов за одно достижение (не более 
18 баллов за все достижения);
достижения регионального уровня - 20 баллов за одно достижение (не более 
40 баллов за все достижения);
достижения всероссийского уровня - 25 баллов за одно достижение (не более 
50 баллов за все достижения);
достижения международного уровня - 30 баллов за одно достижение (не 
более 60 баллов за все достижения).
3.7.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 
баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных 
дней после проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся.
3.7.5. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся 
преимущественное право зачисления для обучения по программам 
углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения предоставляется обучающемуся, имеющему более высокий 
средний балл ведомости успеваемости (аттестата об основном общем 
образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 
промежуточных (итоговых) отметок.
3.8. Рейтинг обучающихся размещается на информационных стендах Школы 
не позднее семи календарных дней со дня оформления протокола комиссии.
3.9. Распорядительный акт Школы (приказ директора) о зачислении 
обучающихся принимается не позднее десяти дней до начала учебного года 
на основании протокола комиссии и размещается на информационных 
стендах Школы не позднее семи календарных дней после его принятия.
3.10. При зачислении в 5-9 предпрофильные и 10-11 профильные классы 
обучающиеся и их родители в обязательном порядке под роспись 
знакомятся с локальными актами, регламентирующими обучение в 
профильном классе;
3.11. За обучающимися предпрофильных и профильных классов сохраняется 
право свободного перехода в общеобразовательный класс при его наличии в 
ОУ. Перевод осуществляется приказом директора школы на основании 
заявления родителей ( законных представителей).
3.10 Обучающиеся предпрофильных и профильных классов имеют право 
сменить направленность профильного обучения. Переход в класс другой 
направленности осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) , наличия свободных мест в данном классе, при 
отсутствии академических задолженностей по учебным дисциплинам.
IV. Порядок отчисления из предпрофильного и/или профильного класса
4.1. Основанием для отчисления из вышеуказанных классов является: 
-систематическая неуспеваемость по 2 и более предметам по результатам 
первого полугодия ;



-систематические пропуски уроков, факультативных занятий, занятий 
внеурочной деятельности без уважительной причины;
-многочисленные (30 и более %%) пропуски уроков физкультуры по причине 
болезни;
-систематическое нарушение или полное отсутствие формы кадета/курсанта 
во время учебного процесса;
-безучастие в мероприятиях предпрофильной/профильной направленности; 
-нежелание обучающегося продолжать обучение в данном классе;
-нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся;
-нарушения настоящего Положения;
-совершение правонарушений.
4.2. Отчисление обучающихся предпрофильных и профильных классов 
производится приказом директора Школы.
4.3. Приказ доводится до сведения родителей отчисляемых обучающихся.
V. Содержание и организации учебно-воспитательного процесса в 
предпрофильных и профильных классах.
5.1. Организация образовательного процесса в данных классах строится на 
основе базисного учебного плана, индивидуального плана школы, 
утвержденного учредителем с учетом соблюдения норма максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся (не более 32 часов в 5-х 
классах, 35 часов в 7-х классах, 36 часов в 8-9-х классах, 37 часов в 10-11-х 
классах при шестидневной учебной неделе) и методических рекомендациях, 
разработанных для работы в классах данного вида.
5.2. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющих 
обучающимся получить более глубокие и разносторонние теоретические 
знания и практические навыки по избранному профилю/предпрофилю.
5.3.На изучение профилирующих дисциплин выделяется до 50% всего 
учебного времени. Увеличение количества часов по профилирующим 
дисциплинам осуществляется за счет вариативной части базисного учебного 
плана.
5.4.Сокращение времени на изучение учебных предметов инвариантной 
части не допускается. Знания обучающихся по всем предметам оцениваются 
на общих основаниях.
5.5.Количество обучающихся в предпрофильных/профильных классах 
составляет не более 25 человек. Для проведения занятий по 
профилирующим предметам класс может делиться на две группы.
5.6.Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 
способностей, самостоятельной работы, профессионального 
самоопределения.
5.7.Внеурочная учебно-воспитательная деятельность в
предпофильных/профильных классах строится с учетом специфики 
избранного профиля, профориентационной направленности (проведение



дополнительных занятий, олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, 
мероприятий военно-патриотической направленности и т. д.).
5.8.Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и научно- 
популярной литературой по профильным направленностям классов;
5.9. Педагогический коллектив для работы в предпрофильных/профильных 
классах формируется из числа высококвалифицированных педагогов школы, 
из преподавателей вузов, а также специалистов ГУ МЧС, ГО и ЧС, УИС, 
ФСБ, прошедших курсовую переподготовку в соответствии с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.10. По окончании обучения в предпрофильном/профильном классе на 
каждом уровне образования кадетам/курсантам выдаётся сертификат, в 
котором указывается: ФИО кадета /курсанта, информация об изучении 
профильных предметов, участии в социально-значимой, конкурсной, 
спортивной и иной деятельности, а также указываются особые достижения 
кадета/курсанта. Данный сертификат подписывает директор школы.
VI. Управление профильными классами
6.1.Управление предпрофильными/профильными классами проводится в 

соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка 
учащихся, настоящим Положением.
6.2. Учителя, классные руководители (воспитатели), кураторы назначаются 
из числа педагогических работников школы приказом директора Школы.
VII. Финансовое обеспечение
7.1. Финансирование предпрофильных/профильных классов осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ».
7.2. Основным источниками финансирования являются бюджетные 
ассигнования, а также благотворительные пожертвования от 
государственных, общественных, частных организаций и целевых взносов 
юридических и частных лиц.


