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Положение  

о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и(или) 

профильного обучения 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение устанавливает правила формирования классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и(или) профильного 

обучения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республиканской гимназии-интернат имени Газиза Альмухаметова (далее – 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова). 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст 58); 

- пунктом 10 части 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «Об  

образовании в Республике Башкортостан»; 

-Порядком  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №  

32; 

- Порядком 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,  утвержденного  постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 г. № 4. 

- Устава ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова. 

1.2. Цель организации классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и(или) профильного обучения - обеспечение системы 

непрерывного образования (гимназия-ВУЗ), предоставление образования на 

основе государственных стандартов, установленных для образовательных 

учреждений и возможности получить расширенное образование по 

отдельным предметам с учетом интересов, способностей и уровнем 

подготовки учащихся. 

1.3 Задачи организации классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и(или) профильного обучения: 

 осуществление профилизации в соответствующей области знаний; 



 организация учебно-познавательной деятельности учащихся, 

способствующей формированию профессионально-ориентированной 

личности; 

 создание условий для реализации творческих способностей учащихся через 

включение их в исследовательскую и опытно-экспериментальную 

деятельность по профильному предмету; 

 

 организация дополнительной подготовки по выбранному профилю во 

внеучебной деятельности. 

1.4  Гимназия, имеющая классы с  углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и(или) профильного обучения, несет ответственность перед 

учащимися и родителями (законными представителями), и органами 

управления образования за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения психофизических 

особенностей учащихся. 

2. Организация и функционирование классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и(или) профильного 

обучения  

2.1. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и(или) 

профильного обучения могут быть организованы в ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова по согласованию с учредителем и органом, 

осуществляющим управление в сфере образования, открываются с учетом 

интересов обучающихся, родителей (законных представителей), при наличии 

программно-методического обеспечения (УМК), подготовленных 

педагогических кадров, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения. 

2.2.  Организация  индивидуального  отбора  обучающихся  в  классы 

профильного  обучения  осуществляется  с  десятого  класса  по  результатам 

успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам. 

2.3  Преимущественным  правом  зачисления  в  классы  с  углубленным 

изучением  отдельных  учебных  предметов  либо  в  классы  профильного 

обучения ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова обладают следующие категории 

обучающихся: 

а)  победители  и  призеры  муниципальных  и  региональных  этапов олимпиад  

по  учебному  предмету,  изучаемому  углубленно,  либо  предметам 

профильного обучения; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения; 



в)  обучающиеся,  принимаемые  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова  в  порядке  

перевода  из другой  образовательной  организации,  если  они  получали  

основное  общее или  среднее  общее  образование  в  классе  с  углубленным  

изучением соответствующих  отдельных  учебных  предметов  либо  в  классе 

соответствующего профильного обучения. 

2.4.  Организация  приема  и  зачисления  поступающих  в  ГБОУ  РГИ 

им.Г.Альмухаметова  осуществляется  Приемной  комиссией  ГБОУ  РГИ 

им.Г.Альмухаметова    (далее  –  Приемная комиссия).  Деятельность Приемной 

комиссии  регламентируется настоящими Правилами.  

2.5  Для  организации  индивидуального  отбора  обучающихся  в  классы  с 

углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  и  профильного 

обучения,  а  также  проведения  собеседований,    приказом  директора  ГБОУ  

РГИ им.Г.Альмухаметова,    утверждается  состав приемной  комиссии,  в  

задачи  которой  входит  организация  реализации  процедуры  собеседования. 

2.6.  В состав Приемной комиссии входят штатные работники ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, представители Управляющего совета ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова.  Председателем  Приемной  комиссии  является директор 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова  или заместитель директора по учебной работе. 

В  состав  приемной  комиссии  для  организации  индивидуального отбора  

обучающихся  в  классы  с  углубленным  изучением  отдельных учебных  

предметов  и  профильного  обучения  в  обязательном  порядке включаются  

педагогические работники,  осуществляющие  обучение  по соответствующим 

учебным предметам. 

2.7.  Приемная  комиссия  информирует  обучающихся  и  их  родителей 

(законных  представителей)  о  сроках,  времени,  месте  подачи  заявления  и 

процедуре  индивидуального  отбора  через  официальный  сайт  ГБОУ  РГИ 

им.Г.Альмухаметова, ученические  и  родительские  собрания,  

информационные  стенды  и  через средства  массовой  информации  не  

позднее  30  дней  до  начала индивидуального  отбора,  а  также  составляет  

список  рекомендуемых  к зачислению  лиц  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    

и  предоставляет  его  на  утверждение директору. 

2.8. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и(или) профильного обучения составляет не более 25 человек. 

2.9. Библиотека гимназии комплектуется учебной и научно-популярной 

литературой с учетом специфики учебной деятельности в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и(или) профильного 

обучения.  

3.  Правила организации индивидуального отбора для обучения по 

образовательным программам профильного обучения и углубленного 

изучения отдельных предметов 



3.1.    Организация  индивидуального  отбора  осуществляется  по  личному 

заявлению родителей (законных представителей) на  имя  директора  ГБОУ  

РГИ им.Г.Альмухаметова    при предъявлении  оригинала  документа,  

удостоверяющего  личность  родителя (законного  представителя),  либо  

оригинала  документа,  удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со  статьей  10  Федерального  закона  

"О  правовом  положении  иностранных граждан в Российской Федерации". В 

заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор; 

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии).Форма 

заявления размещается на официальном сайте ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова  

и на информационном стенде. 

3.2. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, 

представляются соответствующие документы: дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма и другие.  

3.3.  Родители  (законные  представители)  обучающегося,  являющегося 

иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  к 

заявлению  и  документам,  удостоверяющим  личность,  предъявляют 

заверенные  в  установленном порядке копии  документов, подтверждающих 

родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  обучающегося),  и 

документа, подтверждающего право заявителя  на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.4.  Для  организации  индивидуального  отбора  обучающихся  в  классы 

профильного  обучения  при  приеме  или  переводе  обучающегося  из  другой 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

среднего  общего  образования  родители  (законные  представители) 

обучающегося  дополнительно  представляют  выданный  ему  документ 

государственного образца об основном общем образовании. Иностранные  

граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы представляют на русском 



языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова  в период обучения обучающегося. Родители  (законные  

представители)  детей  имеют  право  по  своему усмотрению  представлять  

другие  документы,  в  том  числе  медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.6.  При приеме в ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова  для получения среднего 

общего образования предоставляется  аттестат  об  основном  общем  

образовании  установленного образца.  

3.7.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в 

том  числе  через  информационные  системы  общего  пользования,  с 

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, свидетельством  

о  государственной  аккредитации  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова  ,  уставом 

ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  

заверяется  личной подписью родителей (законных представителей)  ребенка. 

Подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающегося фиксируется  

также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Зачисление  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    оформляется  

приказом  директора  ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова  в течение 7 дней после 

приема документов.  

3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей,  регистрируются  в  журнале  приема  заявлений.  После  регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении  документов,  содержащая  информацию  о  регистрационном 

номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    и  

перечне представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью  

должностного лица  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова ,  ответственного  за  

прием  документов,  и  печатью  ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова  . 

3.9.  Приказ  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    о  приеме  граждан  на  

обучение  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова    размещается на 

информационном стенде ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова    в день их издания. 

3.10.  На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова, 

заводится  личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.11. Дополнительный прием обучающихся производится при наличии 

свободных мест в порядке, установленном Уставом ГБОУ  РГИ 

им.Г.Альмухаметова. 

3.12. Отчисление обучающихся из классов профильного обучения возможно по 

решению педагогического совета ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова по 

следующим основаниям: 



 по желанию обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

требующего щадящего режима учебных занятий, 

3.13. Выпускникам классов профильного обучения выдается аттестат о 

получении среднего общего образования с указанием учебного заведения и 

предметов, изученных в гимназии. 

7. Ликвидация классов с  углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и(или) профильного обучения. 

7.1. Решение о закрытии классов с   углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и(или) профильного обучения принимается педагогическим 

советом ГБОУ  РГИ им.Г.Альмухаметова и по согласованию с учредителем и 

органом, осуществляющим управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


