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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.(далее- 

Закон), приказа Министерства образования Российской Федерации от 18 

июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования», Устава МБОУ  СОШ № 8 города 

Белово. 

1.2. Положение определяет: 

-  порядок  приема учащихся в  профильные классы, 

- содержание и организацию деятельности в профильных классах, 

- обеспечение деятельности профильных классов, 

-  права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.3. Профиль образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и  виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности учащегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы 

1.4. Цель организации профильных классов -  дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовка учащегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

1.5.  Профильные классы создаются на третьем уровне обучения и 

предполагают       углубленное и расширенное изучение отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений. 

 

2. Порядок приема  учащихся в  профильные классы 

2.1. Порядок приема в профильные классы  в части, не урегулированной 

Законом, определяется школой данным Положением. 

2.2. Комплектование профильных классов должно осуществляться на 

объективной, справедливой и прозрачной для общества основе независимо от 

места жительства. 

2.3. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются 

учащиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и 

экзамены по выбору, с учетом рекомендаций учителей - предметников  и 

психологов. 
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2.4. Прием документов  производится с мая по август текущего года. 

2.5. При зачислении учащихся в  профильные классы необходимы 

следующие документы: 

-  заявление родителей (законных представителей) о зачислении  учащегося с 

указанием профиля обучения; 

-  аттестат об основном общем образовании. 

2.6.  При приеме в  профильные классы учащиеся и их родители должны быть 

ознакомлены  со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации 

2.7. Зачисление в классы с профильным обучением оформляется приказом 

директора школы. 

 2.8.  За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в 

другие классы образовательного учреждения и другие образовательные 

учреждения: 

-  в общеобразовательные классы, 

-  в классы другого профиля при условии выравнивания уровня владения  

специальными профильными дисциплинами в каникулярное и внеурочное 

время на дополнительных занятиях или самостоятельно. 

2.9.  Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, 

установленном Законом  и локальными актами школы 

 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах 

3.1.     Профильные классы создаются в общеобразовательном учреждении и  

открываются  после  согласования  введения профильного обучения с МКУ 

«Управление образования города Белово». 

3.2. Организация   образовательного   процесса   осуществляется   

учреждением самостоятельно. Учебный план формируется на основе 

примерного  учебного  плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации   и согласуется  с МКУ «Управление образования города Белово». 

3.3.     Программы профильного обучения включают  обязательный базовый 

компонент и реализуются через введение в учебный план предметов на 

профильном уровне и предметов, элективных курсов компонента 

образовательного учреждения соответствующего содержания.  

3.4. Набор и содержание элективных курсов школа определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными учащимися профилями.  
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Посещение элективных  курсов является обязательным для учащихся  

профильных классов. 

3.5. Учебная нагрузка  учащихся профильных классов не может превышать 

максимально допустимую. 

3.6.      Образовательное учреждение, имеющее в своем составе профильные 

классы, взаимодействует с муниципальными образовательными 

учреждениями,  учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования на основании договора. 

3.7.  Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом образовательного учреждения  и регламентируется 

Положением о  формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации учащихся.  

3.8.   Государственная итоговая аттестация по завершении среднего  общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

4.  Обеспечение деятельности профильных классов 

4.1. Профильные классы  открываются при следующих условиях: 

 наличие высококвалифицированных специалистов (имеющих высшее 

образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую 

квалификационную категорию, прохождение курсов повышения 

квалификации по профильному предмету);  

 наличие необходимого материально-технического обеспечения 

учебного процесса по профильным учебным курсам;  

 наличие программно-методического обеспечения, в том числе 

программ элективных курсов;  

 социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

 4.2  Финансирование деятельности профильных классов  осуществляется из 

средств, выделяемых Учредителем образовательного учреждения. 

4.3 Общее руководство профильными классами осуществляет директор 

образовательного учреждения. Непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой осуществляют заместители директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.4. Профильное обучение  предусматривает наличие  следующих 

документов: 

- положения о профильном обучении;  

-  учебного  плана; 

- рабочих программ по учебным предметам;  
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- программ элективных курсов; 

- журнала  учета занятий элективных курсов; 

- расписания элективных курсов. 

 

6. Права и обязанности учащихся 

6.1  Учащиеся  профильных классов пользуются всеми правами и несут все 

обязанности  в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и 

другими локальными актами школы.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

            


