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Положение о порядке перехода обучающихся 10-11 классов с 
одного учебного профиля на другой

в МБОУ «Александровская СОШ №10»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке перехода обучающихся 10-11 классов с 
одного учебного профиля на другой в МБОУ «Александровская СОШ №10» (далее -  
Положение) разработано на основании:

1.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

1.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.4. Устава МБОУ «Александровская СОШ №10»;

1.5. «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Александровская 
СОШ №10».

1.6. «Положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ 
«Александровская СОШ №10», в том числе ускоренное обучение»;

2.Выбор профиля обучения в 10 классе

2.1. С учетом возможностей и потребностей обучающихся и их родителей 
общеобразовательные программы могут осваиваться по выбранному ими профилю 
учебного плана. Обучение по выбранному профилю ( учебному плану) есть вид освоения 
обучающимся общеобразовательных программ среднего общего образования (ФГОС 
СОО) самостоятельно и под контролем учителя, с последующей аттестацией.
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2.2. Обучение по выбранному профилю (учебному плану) в 10 классе начинается на
основании заявления родителей (законных представителей). На выбор родителей и 
обучающихся представлено пять профилей учебных планов: универсальный,
естественнонаучный, физико - математический, гуманитарный и технологический. 
Заявление о выборе профиля обучения должно быть подписано обучающимся 10 класса 
и одним из его родителей (законных представителей).

2.3. Возможно конструирование индивидуального учебного плана исходя из запросов 
и потребностей обучающегося и его родителей. Индивидуальный учебный план 
конструируют совместно заместитель директора по УВР, родитель обучающегося и 
обучающийся 10 класса до начала занятий в 10 классе (до 01 сентября). Заявления о 
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в течение 
учебного года до 30 января текущего учебного года.

2.4. В случае выбора обучающимся профиля обучения (учебного плана) в котором 
имеются предметы, изучаемые на углубленном уровне (естественнонаучный, физико - 
математический, гуманитарный, технологический), обучающийся обязан осваивать 
содержание предмета на углубленном уровне, выполнять все требования учителя 
касающихся изучения предмета на углубленном уровне, успешно проходить 
промежуточную аттестацию по материалам предметов углубленного уровня.

3. Прохождение промежуточной аттестации

3.1. В конце первого полугодия в 10 и 11 классе обучающиеся сдают промежуточную 
аттестацию согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы промежуточной 
аттестации указаны в приложении к данному Положению. Успешное прохождение 
промежуточной аттестации в первом полугодии десятого и одиннадцатого классов дает 
право на дальнейшее обучение по выбранному профилю (учебному плану), т.е. изучение 
предметов на углубленном уровне в учебных планах естественнонаучного, физико - 
математического, гуманитарного, технологического профилей.

3.2. Непрохождение промежуточной аттестации по любому предмету учебного 
профиля (учебного плана) в декабре в 10 или 11 классе признается текущей 
академической задолженностью.

3.3. Обучающийся обязан ликвидировать текущую академическую задолженность по 
всем предметам учебного профиля (учебного плана) до 31 января текущего учебного года. 
При этом ему предоставляется возможность дважды пересдать академическую 
задолженность по предметам учебного плана, в том числе по предметам, изучаемым на 
углубленном уровне в рамках выбранного профиля обучения.

4. Неликвидация текущей академической задолженности

4.1. Неликвидация текущей академической задолженностью является основанием для 
перевода обучающихся 10 или 11 класса с более сложного профиля обучения (учебного 
плана) на обучение по универсальному учебному профилю (учебному плану), в котором 
все предметы изучаются на базовом уровне. Данное решение обсуждается на 
Педагогическом совете и доноситься в письменном виде до родителей (законных 
представителей) обучающегося и самого обучающегося 10(11) класса.

4.2. Неликвидация текущей академической задолженности по предметам, изучаемым 
на базовом уровне в универсальном учебном плане обучающихся 10 класса является



основанием для перевода в 11 класс условно <с академической задолженностью). При 
этом обучающийся имеет право дважды пересдать академическую задолженность в 
августе -  сентябре нового учебного года.

4.3. Неликвидация текущей академической задолженности по предметам, изучаемым 
на базовом уровне в универсальном учебном плане обучающихся 11 класса является 
основанием не допустить обучающегося 11 класса к ГИА (государственной итоговой 
аттестации). При этом обучающийся имеет право по заявлению родителей (законных 
представителей) повторно обучатся в 11 классе и сдавать ГИА в следующем календарном 
году.

5. Переход с универсального профиля на любой другой профиль, в котором 
имеются предметы для изучения на углубленном уровне

5.1. Обучающийся имеет право изменить профиль обучения, например, перейти от 
универсального профиля на другой, более сложный (например, гуманитарный). Данный 
переход возможен при успешном освоение предметов предыдущего профиля обучения, 
отсутствия текущей академической задолженности и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

5.2. Переход обучающегося в течение одного учебного года на более сложный 
профиль обучения (естественнонаучный, физико - математический, гуманитарный, 
технологический) возможен только один раз. Не допускается переход с одного профиля 
(учебного плана) на другой несколько раз в течение учебного года.

5.3. Если обучающийся 10 класса (или 11 класса) выбрал для себя более сложный 
профиль обучения, но в процессе обучения столкнулся с существенными трудностями в 
освоении предметов на углубленном уровне, то по заявлению родителей он может 
перейти обратно на универсальный профиль (учебный план) обучения, но не ранее, чем 
через два месяца от даты начала обучения по углубленному профилю обучения.

5.4. Если обучающийся 10 (11) классов в течение обучения в средней школе имел 
опыт перехода с универсального профиля (учебного плана) на более сложный учебный 
профиль (учебный план) и через два месяца написал заявление о переходе обратно на 
универсальный профиль обучения, то такому обучающемуся запрещается более 
переходить на более сложные профили обучения в течение текущего учебного года.

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся

6.1. Еосударственная итоговая аттестация обучающихся, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством по обязательным экзаменам (русский 
язык, математика базовая или профильная, иностранный язык) и по выбранным 
обучающимся экзаменам по выбору (литература, информатика, физика, химия, биология, 
история, обществознание).

6.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности по всем предметам (в том числе индивидуальному проекту 
и итоговому сочинению выпускников) и в полном объеме выполнивший индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.



7. Порядок принятия и срок действия Положения

7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 
образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.

7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
управления образованием только решением Педагогического совета.

7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете 
образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое 
утверждается приказом руководителя образовательной организации. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.


