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общпе полоiкения

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приёма обучающихся, содержания и

организации образовател ьного процесса в профильных классах.
1.2, Настояцее положение разработано в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:
. Федеральным законом от 29. l2.20l2 г. Ng 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Фелерачии" (далее - Закон Nlr 27З-ФЗ);
. Порядком организации и осуцествления образовательной деятельности по основным

общеобразовател ьным программам - образовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
з0.08.20l3 Nq l0l 5:

. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 22.01.20l4 Ns 32;

. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее -
ФКГОС), утв. приказом Министерства образования России от 05.03. 2004 Nр |089;

. Федеральным базисным учебным п,lаном, утв. приказом Минобразования РФ от
09.03.2004 Nsl3l2 "Об утверждении фелерального базисного учебного плана и примерных

учебных для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования" (дмее - БУП-2004);. приказом Минобразования России от l8,07.2002 N9 2783 "Об утверждевии
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования";

. СанПиН 2.4.2.282I-10 "Сан итарно-эпидем иологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразо вател ьн ых учреждениях" (далее - СанПиН), утв.
постановлением Главного государствен ного санитарного врача РФ от 29.12.20l0 Ns l 89;

. Письмом Минобрнауки РФ от 04.0З,20l0 Л! 0З-4l2 "О методических рекомендациях
по вопросам организации профильного обучения";

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в

установленном порядке.
1.4. Профильные к-lассы обеспечивают обучающимся:
. право на получение среднего (полного) образования в соответствии с ,гребованиями

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;
. расширенный уровень подготовки по определенному профилю;
. развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и

склон ностям и.

1.5. Профильные классы создаю,rся на третьей ступени обучения (l0-1l-e классы) и

предполагают расширенное изучение отдельных лредметов, образовательных областей или
направлени й.

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы

2.1. Прием заяв",lений в профильный класс осуществляет директор школь!



2.2. Зачисление в профильные классы осуществляет комиссия. создаваемая в ОУ. Состав
комиссии формируется из членов педагогического коллектива. В состав комиссии входят:

классный руководитель профильного класса, классные руководители, выпускающие 9-е

классы, учителя профильной школы, заместитель диреlсгора по УВР. Председателем

комиссии является директор школы.
2.3. Условия приема обеспечивают равные возможности для индивидуального отбора

выпускников 9-х классов и способствуют приему наиболее подготовленных из них в

профильный класс.
2.4. Прием в профильные классы производится по заявлению обучающихся,

проявивших склонносl,и к освоению расширенного изучения отдельных предметов,
образовательных областей или направлений, или их родителей (законных представителей).

2,5, Приемной комиссии представляется аттестат об основном общем образовании и

портфолио обучающегося.
2.6. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей и

психолога.
2.7 Преимущественн ым правом при поступлении в профильные классы (группы)

пользуются следующие обучающиеся:
. имеюlцие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже 4 ;

.победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, курсам,
дисциплинам (молулям) муниципального, регионального или федерального уровня;

. обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
(по профильныv предметам):

. выпускники 9-х классов ОУ. по-лучивших по итогам государственной итоговой
аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным предметам;

2.7. Прием на вакантные места в профильный класс в течение года осуществляется на
основе результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и их портфолио.

2.8. Обучающиеся ОУ, испытывающие трудности в обучении в профильном классе на
основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) в течение

учебного года могут переводиться для продолжения обучения в непрофильный класс.
2.9. В случае несогласия выпускника или его родителей с результатами или прочедурой

зачисления в l0-й профильный класс, может быть подана апелляция в Совет школы в течение
трёх дней со дня объявления результатов.

3. Порялок отчисленt|я обучающихся в профильных классах

3.1. Отчисление из профильнь]х классов осуществляется в порядке, установленном
Законом кОб образовании в Российской Феlерачии> и локальными акгами школы..

4, Содержание и организация Jеяте.,Iьносl и в профильных кJассах

4.1. Образовате.,l ьн ый процесс в профильных к-]ассах осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определенными общеобразо вательной программой среднего общего
образования и нформачион но-тех нологичес кого профиля.

4-2. Организация образовател ьного процесса осуществляется учреждением
самостоятельно. Учебный план формируется на основе федерального и республ и канского
базисных учебных планов.

4.3. Профиль класса реализуется через предметнь]е учебные программы по данному
профилю и введение элективных курсов школьного компонента соответствующего



содержания.
4.4, Порялок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим

советом школы и локальным акгом ОУ "Положение о текущем контроле, успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся"
4.5. Госуаарственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования

в профильных классах проводится в соответствии с законом "Об образовании в Российской
Фелерации"

5. Калровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов

5. l. Финансирование деятельности лрофильных классов осуществляется в соответствии
с планом фи нансово-хозяйствен ной деятельности и муниципальным заданием Учредителя.

5.2 Образовательный процесс в профильных к.JIассах осуществляется наиболее
опытными и квал ифи цирован ны ми педагогами.

5.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных
предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета учредителя.


