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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССЕ ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ МКОУ «СОШ № 7» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема учащихся, содержание и организацию 

общеобразовательного процесса в классе оборонно-спортивного профиля. 

1.2. Обучение в классе оборонно-спортивного профиля является подготовительным этапом для 

учащихся, ориентированных на осознанный выбор профессий государственной и военной службы, 

продолжение обучения в вузах Министерства обороны. 

1.3. Комплектование класса оборонно-спортивного профиля в МКОУ «СОШ № 7» осуществляется на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74), 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394 (с последующими изменениями и дополнениями). 

1.4. В основе процедуры комплектования класса оборонно-спортивного профиля в МКОУ «СОШ № 

7» лежат принципы объективности, справедливости, информационной открытости для всех участников 

образовательных отношений. 
2. Содержание и организация деятельности в классе оборонно-спортивного профиля 

2.1. Классы оборонно-спортивного профиля создаются на уровне среднего общего образования. 

2.2. Класс оборонно-спортивного профиля МКОУ «СОШ № 7»  обеспечивает учащимся условия для 

дифференциации содержания обучения на уровне среднего общего образования, расширенного изучения 

предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Обществознание» по 

программам среднего общего образования; непрерывное психолого - педагогическое сопровождение, 

преемственность между общим и профессиональным образованием, эффективную подготовку к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

2.3. Содержательный аспект обучения в классе оборонно-спортивного профиля, виды занятий и 

формы контроля определяются учебным планом, ориентированным на реализацию целей и задач 

профильного обучения. 

2.4. Учебный план разрабатывается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). В учебном плане количество часов, отведенных 
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на преподавание отдельных предметов, не должно быть меньше количества часов, определенных 

региональным (федеральным) базисным учебным планом. Нагрузка учащихся не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, определенного региональным (федеральным) базисным учебным 

планом, исходя из реализуемого профиля обучения. 

2.5. Продолжительность учебного года в классе оборонно-спортивного профиля составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период не менее 8 недель. 

2.6. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в классе 

оборонно-спортивного профиля проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (с 

последующими изменениями и дополнениями). Текущий контроль успеваемости осуществляется по итогам 

полугодий. Система оценок при всех формах учёта, контроля аттестации по предметам учебного плана - 

пятибалльная. 

2.7. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования оборонно-спортивного 

профиля и прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке выдается аттестат 

о среднем общем образовании. 

2.8. Контроль за реализацией прав граждан на получение образования в классе оборонно - 

спортивного профиля осуществляет управление образования администрации города – курорта Кисловодска. 

2.9. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов в образовательном 

учреждении являются: 

- невыполнение общеобразовательным учреждением функций, отнесенных к его компетенции; 

- отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному профилю. 
3. Права и обязанности учащихся класса оборонно-спортивного профиля и их родителей 

(законных представителей) 

3.1. Всех учащихся, зачисленных в класс оборонно-спортивного профиля, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано познакомить с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебным планом, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в классе оборонно-спортивного профиля. 

3.2. За учащимися класса оборонно-спортивного профиля сохраняется право перехода в класс 

универсального профиля (при отсутствии академической задолженности) по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест. 

3.3. Учащиеся класса оборонно-спортивного профиля, имеющие академическую задолженность по 

итогам полугодия, могут быть переведены в универсальный (непрофильный) класс по решению 

педагогического совета образовательного учреждения. 

3.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся определяются Уставом 

школы. 

4. Порядок комплектования класса оборонно-спортивного профиля 

4.1. Приём в класс оборонно-спортивного профиля МКОУ «СОШ № 7»  осуществляется на 

конкурсной основе по результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в 

учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору (приёмная комиссия) и апелляционная 

комиссия. В состав апелляционной комиссии не могут входить члены приемной комиссии. 

4.2. Прием документов для индивидуального отбора производится в срок, установленный приказом 

директора образовательного учреждения. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке 
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организации индивидуального отбора, работе приемной и апелляционной комиссий, правилах подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

МКОУ «СОШ № 7»  не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на родительских собраниях, 

классных часах, на сайте МКОУ «СОШ № 7», при возможности в СМИ. 

4.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся или заявления совершеннолетних учащихся, с 

приложением следующих документов: 

а) копии свидетельства о рождении обучающегося (копии страниц документа, удостоверяющего личность, 

содержащих сведения о личности); 

б) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия законного 

представителя, - при подаче заявлений родителями (законными представителями); 

в) копии аттестата об основном общем образовании; 

г) справки образовательной организации о результатах государственной итоговой (сведений о результатах 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам (обществознании (включая экономику и 

право) и (или) физике); 

д) копии медицинской справки с указанием группы здоровья и возможности обучаться в классе 

оборонно-спортивного профиля; 

е) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ж) копии справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности, - для детей-инвалидов, инвалидов; 

з) копии диплома победителя (призера) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

- для лиц, являющихся победителями (призерами) заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, и (или) математике, и (или) по учебному предмету (учебным предметам), 

определенному образовательной организацией в качестве необходимого для осуществления 

индивидуального отбора; 

и) копии документа, подтверждающего, что обучающийся был включен в число членов сборной команды 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборной команды) - для лиц, 

являющихся членами сборных команд по русскому языку, и (или) математике, и (или) по учебному 

предмету (учебным предметам), определенному(ым) образовательной организацией в качестве 

необходимого для осуществления индивидуального отбора. Требование представления иных документов не 

допускается. 

4.4. Прием документов для индивидуального отбора производится в сроки, определенные приказом 

директора, который размещается на официальном сайте МКОУ «СОШ № 7»  не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

4.5. Индивидуальный отбор осуществляется по результатам рейтинговой процедуры. Каждому 

участнику отбора присваивается определенная позиция в рейтинг-листе в соответствии с балльной 

интегральной оценкой. 

Балльная интегральная оценка формируется как среднее арифметическое на основе суммирования 

баллов: 

- среднего балла аттестата с округлением до двух десятичных знаков после запятой по правилам 

математического округления (далее - средний балл аттестата); 

- итоговых отметок по математике, русскому языку и по учебным предметам - физической культуре и ОБЖ; 
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- отметок, полученных по результатам государственной итоговой аттестации по математике и русскому 

языку и не менее чем по одному профильному учебному предмету - обществознанию и (или) физике. 

Рейтинговый балл при приеме (переводе) в 10 класс определяется как среднее арифметическое 

среднего балла аттестата, итоговых отметок и отметок, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации, с округлением до двух десятичных знаков после запятой по правилам 

математического округления. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, в случае выбора 

ими для прохождения государственной итоговой аттестации экзаменов только по обязательным 

предметам, при формировании рейтинга вместо отметки, полученной по результатам государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету (учебным предметам), определенному(ым) образовательной 

организацией в качестве необходимого для осуществления индивидуального отбора, учитывается 

итоговая отметка по данному предмету. 

В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если количество заявлений об 

участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или предметных областей, преимущество при индивидуальном отборе 

имеет обучающийся, набравший наибольшее количество баллов по результатам государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

В случае, если обучающиеся набрали одинаковое количество баллов по результатам 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике, и количество заявлений об 

участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или предметных областей, для таких лиц образовательной организацией 

проводится тестирование по учебному предмету (обществознанию и (или) физике), определенными в 

качестве необходимого для осуществления индивидуального отбора, по системе балльной оценки. По 

результатам тестирования преимущество при индивидуальном отборе имеют обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. Порядок проведения тестирования, система оценивания обучающихся 

утверждаются локальными актами МКОУ «СОШ № 7». 

Лица, являющиеся победителями или призерами, членами сборных команд по русскому языку, и 

(или) математике, и (или) по учебному предмету (учебным предметам), определенному образовательной 

организацией в качестве необходимого для осуществления индивидуального отбора, приравниваются к 

лицам, набравшим максимальный рейтинговый балл. 

4.6. Решение о результатах индивидуального отбора оформляется протоколом приемной комиссии в 

течение пяти рабочих дней, на основании которого директор МКОУ «СОШ № 7» издает приказ об итогах 

индивидуального обора. 

4.7. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после принятия 

решения приемной комиссией, размещаются на официальном сайте школы с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

4.8. Учащиеся совершеннолетние, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего дня после объявления 

результатов отбора поступающих. 

4.9. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашаются лица, подавшие 

апелляцию, не согласные с решением комиссии. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения отбора. 
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Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения 

о целесообразности такого отбора. 

4.10. Зачисление в класс оборонно-спортивного профиля осуществляется приказом директора МКОУ 

«СОШ № 7» в течение трех рабочих дней с момента объявления результатов индивидуального отбора, по 

итогам работы комиссии и на основании заявления родителей (законных представителей). На основании 

действующего законодательства Российской Федерации прием граждан в общеобразовательное учреждение 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) (при 

достижении возраста 14 лет - паспорт); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справку о результатах экзаменов по математике, русскому языку, обществознанию и физике по 

утвержденной форме. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 

без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Требование 

предоставления других документов в качестве основания для приема детей в учреждение не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Документы, представленные в МКОУ «СОШ № 7»  родителями (законными представителями), 

регистрируются секретарем МКОУ «СОШ № 7» и (или) другим уполномоченным лицом в журнале приема 

документов в 10-й класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметке об их получении, заверенной подписью секретаря или 

лица, ответственного за прием документов, и печатью МКОУ «СОШ № 7»; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс; 

- контакты для получения информации. 

4.13. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия свободных 

(вакантных) мест в сроки, установленные образовательной организацией в течение всего учебного года, в 

том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
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5. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся в класс оборонно-спортивного 

профиля 

5.1. Для проведения индивидуального отбора в профильный класс создается комиссия по 

индивидуальному отбору (далее - приемная комиссия) в составе: 

- председателя комиссии - директора школы, который руководит деятельностью приемной комиссии в 

соответствии с данным документом, несет ответственность за выполнение условий приема учащихся в 

профильный класс, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов; 

- заместителя председателя - заместителя директора, секретаря или специалиста по кадрам, который несет 

ответственность за выполнение условий приема учащихся в профильный класс, оформление документов 

приемной комиссии, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов; 

- членов комиссии из числа квалифицированных учителей по предметам, соответствующим заявленному 

профилю. 

5.2. Персональный состав приемной комиссии (в составе не более 5 человек) определяется приказом 

директора школы ежегодно. 

5.3. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке организации 

индивидуального отбора, работе приемной комиссии утверждается приказом директора, который 

размещается на официальном сайте МКОУ «СОШ № 7». 

5.4. Прием документов для индивидуального отбора может производиться образовательным 

учреждением в период установленный приказом директора. 

5.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с приложением следующих 

документов: 

- копии аттестата об основном общем образовании; 

- оригинала и копии паспорта учащегося; 

- паспорта родителей (законных представителей) для установления личности заявителя; 

- копии сведений о результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

5.6. Процедура индивидуального отбора предполагает: 

- прием и рассмотрение пакета документов в соответствии с перечнем, указанным в п. 4.5. 

- анализ предоставленных материалов (результатов основного государственного экзамена, успеваемости 

по предметам) согласно п.4.5 данного Положения. 

5.7. Решение о результатах индивидуального отбора в класс оборонно-спортивного профиля 

принимается приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней с момента завершения приема документов 

и оформляется протоколом. 

5.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после принятия 

решения приемной комиссией, размещаются на официальном сайте МКОУ «СОШ № 7» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. В случае 

несогласия с процедурой и результатами индивидуального отбора учащиеся совершеннолетние, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде на 

имя директора школы. 

5.9. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора производится прием 

учащихся в образовательное учреждение в класс соответствующего профиля. 

Зачисление в образовательное учреждение осуществляется на основании решения приемной 

комиссии и оформляется приказом директора школы. 

5.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления в образовательное учреждение в 

5-дневный срок со дня издания приказа размещается на сайте образовательного учреждения. 
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6. Порядок работы апелляционной комиссии по зачислению в класс оборонно-спортивного профиля 

6.1. Учащиеся совершеннолетние, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора на имя директора школы не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора поступающих. 

6.2. Комиссия создается по факту подачи апелляции. 

6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников образовательного 

учреждения, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору (далее - приемная комиссия) в 

соответствующем году. 

6.4. Информация о работе апелляционной комиссии, правилах подачи и рассмотрения апелляции по 

результатам индивидуального отбора размещается на официальном сайте образовательного учреждения. 

6.5. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию. 

6.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора учащихся, подавших апелляцию. 

6.7. Решение апелляционной комиссии доводится в письменной форме до сведения подавших 

апелляцию не позднее 3 дней со дня подачи. 


