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1. Настоящий порядок разработан  в соответствии  с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года N 32    «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности", постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПин 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011 года), Постановлением  Правительства Астраханской области  от 

05.06.2014 № 205-П «О случаях  и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Астраханской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения». 

 2. Под классом с углубленным изучением отдельных предметов понимается 

класс, в котором не менее  одного предмета учебного плана изучаются  

углубленно на уровне основного общего образования. Под углубленным 

изучением предмета понимается расширение предметных компетенции 

обучающих ОО, дополнительное (сверх базового уровня) их подготовка в 

рамках учебного предмета, которая обеспечивает возможность продолжения 

обучения в ОО определенного профиля; углубленное изучение отдельных 

модулей, тем, разделов.  

3. Под профильным классом понимается класс,   в котором не мене 3-х  

учебных предметов преподается на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. Объединение обучающихся в профильный класс 

осуществляется на основе дифференциации и индивидуализации их 

образования, позволяющее учитывать интересы склонности и способности в 

соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.   

4.   Порядок приема граждан в   МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» на этапе   

основного общего и среднего образования  в профильные классы и классы с 



углубленным изучением отдельных предметов регламентируется   

Правилами приема  на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего,  среднего общего и  дополнительного 

образования  МБОУ г. Астрахани «Гимназия№2» (далее - Правила приема) . 

5.  Основанием для открытия профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов является наличие 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-

методических, учебных и материальных условий, соответствующего 

социального запроса, наличие обучающихся в количестве, соответствующим 

нормам действующего СанПиНа и экономической целесообразности (не 

менее 23 человек), успешно прошедших индивидуальный отбор и 

своевременно представивших полный пакет документов. 

6. Учебные планы данных классов принимаются на педсовете и 

утверждаются приказом директора. Учебные планы разрабатываются в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения части учебных планов, 

формируемых участниками образовательного процесса,  в МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №2».  Учебные планы классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных классов соответствуют 

требованиям ФГОС, содержат все обязательные предметы, указанные во 

ФГОС.  

7. ГИА по завершению обучения в этих классах проводятся в соответствии с 

Положением о Государственной (итоговой) аттестации. 

8. Переход из класса в класс с разными учебными планами  рассматривается 

приемной комиссией по заявлению родителей (законных представителей)  с 

проведением процедуры индивидуального отбора на свободные 

(высвободившиеся) места. В случае отрицательного  решения приемной 

комиссии обучающийся может быть  направлен только в 

общеобразовательный класс. 

9.Процедура формирование классов с углубленным отдельных предметов на 

уровне основного общего образования: 

9.1.  В срок до 01.03. текущего года изучаются потребности и способности 

обучающихся 4-х классов. Потребности изучаются методом опроса 

родителей (законных представителей), беседы; исполнителем являются 

классные руководители 4-х классов. Способности изучаются  по результатам 

учебной деятельности, тестирования, контрольных работ, контрольных 

диктантов, оценкой портфолио достижений и др. исполнителем являются 

учителя начальных классов, педагог-психолог; могут привлекаться 

руководители методических объединений и учителя старшей школы.   



9.2. В период с апреля по май  проводится  индивидуальный отбор в 

соответствии с локальными актами МБОУ «Гимназия №2» (Правила 

проведения экспертизы документов,   Положение о  формах, критериях 

оценки, сроках   вступительного испытания,   Порядок проведения 

вступительного испытания  при проведении индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в  МБО г. Астрахани «Гимназия №2» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения); по 

завершению индивидуального отбора формируется  класс с 

соответствующим набором предметов, изучаемых углубленно. На свободные 

места (высвобождаемые места) индивидуальный отбор проводится в 

соответствии с Правилами приема. 

10. Порядок формирование профильных классов.   

10.1. Профильные классы формируются по выбранному профилю из расчета 

не менее 23 человек в соответствии с   Правилами приема 

10.2. В профильные классы принимаются граждане, успешно сдавшие ГИА и  

успешно прошедшие индивидуальный отбор. Потребности в профиле 

определяются в срок до 15 февраля текущего года по простому заявлению 

родителей (законных представителей), исполнители- классные руководители. 

10.3 В период с апреля по май  проводится  индивидуальный отбор в 

соответствии с локальными актами МБОУ «Гимназия №2» (Правила 

проведения экспертизы документов,   Положение о  формах, критериях 

оценивания, сроках   вступительного испытания,   Порядок проведения 

вступительного испытания  при проведении индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в  МБО г. Астрахани «Гимназия №2» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения); по 

завершению индивидуального отбора формируется профильный класс.   На 

свободные места (высвобождаемые места) индивидуальный отбор 

проводится в соответствии с Правилами приема. 

11.  Основным источником финансирования вышеуказанных классов 

являются бюджетные ассигнования. 


