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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Порядком организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, утверждённым постановлением
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года № 1669-ПП, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Концепцией профильного образования, Уставом Учреждения.
1.2. Основными целями реализации настоящего положения являются:
- реализация Концепции профильного обучения на уровне среднего общего
образования, Приоритетных направлений развития образовательной системы
Российской Федерации;
- реализация федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России
от 05.03.2004 №1089 (далее стандарт) с изменениями.
1.3. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной Учреждением в
установленном порядке.
1.4.
Профильные
классы
обеспечивают
обучающимся
право на
получение среднего образования в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов, создание
наиболее способным и подготовленным обучающимся оптимальных условий для
получения среднего общего образования по программам, обеспечивающим
дополнительную (углублённую) подготовку по предметам естественнонаучного и
технического профилей, развитие творческих способностей, формирование у
обучающихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы на
основании их профессиональных интересов и намерений в отношении
продолжения образования.
1.5. Учреждение несёт ответственность перед обучающимися, родителями
(законными представителями), педагогической общественностью и органами
образования за реализацию конституционных прав личности на образование,
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее
требованиям, предъявляемым к среднему общему образованию.
1.6. В профильном классе могут быть созданы группы обучающихся с
ориентацией на определенную профессию или сферу деятельности. Профильные
классы могут открываться на основании договора с учреждениями среднего и
высшего профессионального образования.
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II.

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ

2.1.
Комплектование профильных классов производится в соответствии с
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности,
санитарными правилами и нормами на основании письменного заявления
родителей (законных представителей).
2.2.
Для организации комплектования профильных классов формируется
приёмная, предметные и конфликтная комиссии из числа представителей
администрации, педагогов-предметников, которая устанавливает сроки и порядок
комплектования.
2.3.
Комплектование профильных классов осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) выпускников
основной
общеобразовательной
школы,
заявления
обучающегося,
с учетом результатов государственной (итоговой) аттестации, успеваемости по
профильным
предметам,
рекомендации учителей-предметников, результата
накопительной оценки Портфолио.
2.4. При комплектовании
10-х
профильных классов проводится
собеседование
комиссией по комплектованию профильных классов с
обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью
ознакомления с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами, регламентирующими деятельность учреждения и уточнения
порядка обучения. Обучающиеся и родители (законные представители) в
заявлении подтверждают согласие с
условиями обучения, с требованиями,
предъявляемыми к обучающимся.
2.5. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до
30 августа.
2.6.
Дополнительный набор обучающихся производится при наличии
свободных мест в начале и в течение учебного года.
2.7. Зачисление обучающихся в профильный класс Учреждения
осуществляется на основании протокола приемной комиссии по результатам
индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя в течение 7
рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей
(законных представителей).
III.

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ

3.1. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования.
3.2. В профильных классах создаются условия:
- получения обучающимися качественного образования, соответствующего
государственным образовательным стандартам: базового - по базовым предметам,
профильного или углубленного - по профильным предметам, расширенного - по
предметам, поддерживающим профиль;
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- дифференциации
содержания
и
технологий
образования
старшеклассников с учетом выбранного профильного обучения и их
образовательных потребностей;
- интеллектуального развития обучающихся;
- формирования социальной компетентности.
3.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в
соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Учреждения,
образовательной программой, программой развития.
3.4. Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением
самостоятельно. Учебный план для профильных классов Учреждения
формируется на основе образовательной программы лицея. Профиль класса
обеспечивается реализацией
программ среднего общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по предметам
естественнонаучного и технического профилей.
3.5.
Обучающиеся профильных
классов
осуществляют учебноисследовательскую деятельность по профильным предметам, принимают участие
в олимпиадах и научно-практических конференциях районного уровня и выше.
3.6.
Образовательный процесс в профильных классах предусматривает
различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие личности,
творческих способностей, навыков самостоятельной работы, профессионального
самоопределения. Внеучебная воспитательная работа в профильных классах
строится с учетом специфики выбранного профиля, профориентационной
направленности.
3.7. Педагогический коллектив для работы в профильных классах
формируется из числа квалифицированных учителей Учреждения и из
преподавателей вузов.
3.8. Для проведения учебных занятий по профилирующим предметам класс
может делиться на две группы.
3.9. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено
право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих
условиях:
- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля;
- письменного ходатайства родителей (законных представителей).
3.10. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с нормативноправовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области.
3.11. Для обеспечения преемственности между общим и профессиональным
образованием, эффективной подготовки выпускников Учреждения к освоению
программ высшего профессионального образования, Учреждение взаимодействует
с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.
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IV.

КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ

4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из
средств, выделяемых Учредителем Учреждению и дополнительных финансовых
источников в соответствии с Положением об оплате труда.
4.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется
учителями, имеющими высшую и первую квалификационную категории.
4.3. Оказание дополнительных образовательных услуг в профильных
классах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Учреждения,
Положением
о
порядке
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг.

