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1. 0бщие поло}кения

1.1. [1оложение об организации профильного обунения (далее _ [1оло>кение) в
муниципальном общеобразовательном учре)1{дении к€редняя общеобразовательная шлкола ]\!
12> 3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - 111кола) регулирует
особенности приема обунатощихся, содер)кания и организации образовательной
деятельности по программам профильного обунения.

1.2. Ёастоящие [1оло>кение разработано в соответствии с ч. 1 ст.2, н.2, ст.12, ч. 4
ст.66 Федер&цьного зат(она от 29 декабря2012 года м 27з-Фз кФб образовании в Российской
Федерации), п. 4 |]исьма \4инистерства образования и нау1(и Российской Федерации от 01
апреля 2013 года ]\ъ иР |]0117 (о Федеральном законе <9б образовании в Российской
Федераттии>, |{риказом йинистерства образовани я и науки Российской Фелерашии от 18
июля 2002 года ш9 2783 кФб утверх{дении (онцепции профильного обунения на стартпей
ступени общего образования>, |1оло)(ением об организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в областньте государственнь]е организации и муниципальнь1е
организации для получения основного общег'о и среднего общего образования о

углубленнь|м изучением предметов или лля профильного обунения от 29 мая 20]4 года
лъ313-п, уставом |1!т<ольт, с учетом мнения €овета обунатощихся и [овета родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних обунагощихся ||1кольт.

1.3. [1рофильное обунение понимается как оредство лифференциации и
индивидуализации обунения' позволя}ощее за счет изменений в стру|(туре, содержании и
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организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

1.4. Профильное обучение обеспечивает обучающимся: 

-право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов интересов; 

-расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

-воспроизводство и развитие кадрового потенциала. 

1.5. Профильные классы (группы) создаются на уровне среднего общего образования 

и предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 
 

II. Порядок формирования профильных классов (групп) 
 

2.1. В классы профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся по профильным предметам. Перечень 

профильных предметов для обучающихся, планирующих продолжить обучение по 

программам среднего общего образования в классах профильного обучения, по каждому 

профилю обучения утверждается министерством образования. 

2.2. Прием детей в профильные классы (группы) осуществляется на открытой, 

прозрачной основе. 

2.3. Для организации приема обучающихся в профильные классы приказом директора 

Школы создается приемная комиссия. 

2.4. Прием в профильные классы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа обучающихся, проявивших склонности к расширенному изучению 

предметов, образовательных областей или направлений. 

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов и 

их родители (законные представители), представляют в Школу заявление о приеме на имя 

директора Школы, аттестат об основном общем образовании, ведомость образовательных 

достижений, ведомость учебных достижений. 

2.6. Документы, представленные выпускниками 9-х классов или их родителями 

(законными представителями), регистрируются через секретариат в журнале приема 

заявлений в 10 класс. Заявителю выдается документ, содержащий входящий номер 

заявления, перечень представленных документов, сведения о сроках уведомления о 

зачислении в 10-й класс, контактный телефон для получения информации, телефон 

Учредителя. 

2.7. В профильные классы принимаются обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательные программы основного общего образования, независимо от места их 

проживания. 

2.8. Правила и порядок приема обучающихся, получивших основное общее 

образование и желающих продолжить обучение на уровне среднего общего образования 

определены в локальном нормативном акте «Положение об организации индивидуального 

отбора при приеме (переводе) обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

 

 

III. Порядок отчисления обучающихся 
 

3.1 Отчисление из профильных классов (групп) производится по решению 
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педагогического совета на основании представления администрации Школы. Причинами 

отчисления могут быть систематическая неуспеваемость, безосновательные пропуски 

занятий, серьезные нарушения устава Школы, личное пожелание обучающегося. 

3.2. Осуществляется отчисление из профильного класса (группы) в виде перевода в 

иные образовательные организации.  

 

IV. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных классах 
 

4.1. Образовательная деятельность в профильных классах (группах) осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными уставом Школы. 

4.2. Организация образовательной деятельности осуществляется Школой 

самостоятельно. Учебный план разрабатывается заместителем директора по УВР, 

назначенным директором школы в качестве куратора профильного обучения, и формируется 

на основе примерного регионального базисного учебного плана и утверждаются директором 

школы. 

4.2. Изучение предметов на профильном уровне осуществляется по образовательным 

программам, обеспечивающем выполнение государственного образовательного стандарта. 

4.3. Набор элективных учебных предметов школа определяет самостоятельно, 

учитывая запрос обучающихся и возможности школы. 

4.4. Профиль класса (группы) реализуется через введение дополнительных предметов 

школьного компонента соответствующего содержания. 

4.5. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учетом 

специфики избранного профиля и предполагает обязательное проведение информационной, 

профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными представителями). 

4.6. Школа, имеющее в своем составе профильные классы (группы), имеет право 

взаимодействия с образовательными организациями начального, среднего и высшего 

профессионального образования на основании соответствующего договора. 

4.7. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах (группах) проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации, действующими нормативными актами в сфере 

образования. 

4.8. Выпускникам профильных классов (групп) выдается документ о среднем общем 

образовании установленного образца. 

 

V. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов 
 

5.1. Финансирование деятельности профильных классов (групп) осуществляется из 

средств, выделяемых учредителем Школы. 

5.2. Образовательная деятельность в профильных классах (группах) осуществляется 

наиболее опытными и квалифицированными педагогами. При этом приоритетными 

направлениями деятельности педагогов являются: 

-наличие многоплановых целей обучения; 

-развитие познавательных интересов обучающихся; 

-использование современных образовательных технологий; 

-наличие первой или высшей квалификационной категории; 

-прохождение курсов повышения квалификации по соответствующему направлению. 




