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ПОЛОЖЕНИЕ I
о профильных классах МБОУ «Ма р ковс1кая Oil 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема учащихся, содержания и 
организации образовательного процесса в профильных классах (группах).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, на 
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 
№273 - ФЗ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ в редакции от 19.03.2011 г. № 166 с изменениями и 
дополнениями,

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерством образования РФ от 18 июля 2002г. № 2783, 
Федерального базисного учебного плана.

1.3. Профильные классы (группы) открываются при наличии квалифицированных 
педагогических кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных 
условий и соответствующего социального запроса.

1.4. Профильные классы (группы) создаются на третьей ступени обучения (10-11 
классы) и предполагают изучение предметов на профильном уровне.

1.5. Настоящее Положение регулирует особенности приёма учащихся, содержания и 
организации образовательного процесса в профильных классах (группах) МБОУ 
«Марковская СОШ» (далее именуемое Учреждение).

1.6. Учреждение несёт ответственность перед учащимися, родителями (законными 
представителями), педагогической общественностью за реализацию конституционных 
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным, 
психофизическим особенностям учащихся, качественное обучение и воспитание.

1.7. Профильные классы (группы) обеспечивают преемственность между основным 
общем, средним общим и профессиональным образованием, более эффективную 
подготовку выпускников к освоению программ высшего профессионального 
образования, условия для развития и наращивания творческого потенциала, 
способствуют овладению навыками самостоятельной работы.

1.8. Профильные классы (группы) способствуют установлению равного доступа к 
полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.

1.9. Наполняемость профильных классов (групп) не должна превышать 25 человек.



2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Образовательный процесс в профильных классах (группах) осуществляется в 
соответствии с целями и задачами, определенными Уставом школы.

Учебный план формируется на основе федерального базисного учебного плана.
2.2. Профильные классы (группы) могут работать по программам, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, авторским программам, 
рабочим программам, имеющим соответствующие рецензии и утвержденным 
НИПКиПРО.

2.3. Образовательные программы для профильных классов (групп) предусматривают:
- овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

углубленным дисциплинам;
- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности;
- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в ВУЗе.
2.4. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно

ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и 
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно- 
воспитательной деятельности.

2.5. Учащиеся профильных классов (групп) сдают экзамены по предметам учебного 
плана, которые изучаются на профильном уровне.

2.6. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 
запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
(ГРУППЫ)

3.1. Для организации приёма в профильные классы (группы) в школе формируется 
приёмная комиссия, которая устанавливает сроки и порядок приёма. Условия конкурса 
должны обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению 
образования на профильном уровне учащихся.

3.2. При поступлении в профильные классы (группы) учащиеся и их родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс.

3.3. При зачислении в профильные классы (группы) обращается внимание на 
состояние здоровья ребёнка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к 
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.

3.4. Для зачисления в профильные классы (группы) учащиеся с согласия родителей 
(законных представителей) или их родители (законные представители) представляют в 
приемную комиссию Учреждения следующие документы:

• заявление о приёме в классы с углубленным обучением на имя директора;
• аттестат об основном общем образовании;
• копию паспорта (для обучающих старше 14 лет)

Об; .



3.5. Приёмная комиссия регистрирует документы, представленные учащимися и их 
родителями (законными представителями) в журнале приёма заявлений и информирует 
заявителей о сроках зачисления.

3.6. Представленные документы рассматриваются на заседании приёмной комиссии. 
Решение о зачислении и отчислении учащихся в профильные классы (группы) решается 
совместно комиссией и Педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом 
директора не позднее 30 августа текущего года.

3.7. Вне конкурса в профильные классы зачисляются выпускники 9-х классов:
• имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием;
• победители Международных, Всероссийских, межрегиональных, 

региональных (областных), городских олимпиад по соответствующим предметам;
• награжденные похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" (по соответствующим предметам);
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены

• и.’

по предметам, соответствующим выбранному профилю.
ч. 3.8. При зачислении в профильные классы (группы) учитываются рекомендации 
учителей-предметников и психолога Учреждения, образовательный рейтинг.

3.9. Комплектование профильных классов (групп) завершается 1 августа текущего 
года. В исключительных случаях, при наличии свободных мест осуществляется 
дополнительный приём с 01 августа по 31 августа или в течение учебного года в порядке, 
установленном Уставом общеобразовательного учреждения.

3.10. Учащиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть аттестованы 
по программе общеобразовательной школы, им предоставляются возможности перехода 
в соответствующий класс общеобразовательной школы и получение аттестата о среднем 
общем образовании.

3.11. Перевод осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) учащегося и оформляется приказомдиректора школы.


