
 



4. Порядок приема и выпуска учащихся классов с профильным обучением. 

4.1. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно освоившие основные 

образовательные программы основного общего образования, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования и прошедшие индивидуальный отбор по приему в ОУ для 

получения среднего общего образования для профильного обучения.  

4.2. Приѐм в профильные классы учащихся производится по заявлению родителей 

(законных представителей) детей, имеющих право на получение среднего общего 

образования.   

4.3. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 43).  

4.4. Выпускникам классов профильного обучения выдается аттестат о получении среднего общего 

образования установленного образца. 

5.   Содержание и организация деятельности в профильных классах. 
5.1. Профильные классы создаются в ОУ на   уровне среднего общего образования. Профильные 

классы открываются на основании приказа директора ОУ при наличии условий, позволяющих 

реализацию профильного обучения.  

5.2. Организация образовательной деятельности  осуществляется ОУ самостоятельно. Учебный 

план формируется на основе базисного учебного плана соответствующего профиля, 

обсуждается и утверждается на заседании педагогического совета и приказом 

директора. 

5.3. Профиль класса реализуется за счет введения общеобразовательных предметов, 

предназначенных для освоения на повышенном уровне. 

5.4. ОУ может взаимодействовать с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования на основании соответствующего договора. 

5.5. Наполняемость профильных классов составляет не более 25 человек. 

5.6. Организации классов профильного обучения предшествует: 

- изучение познавательного интереса учащихся к предметам, определяющим профильные 

направления образовательного процесса;  

- подготовка педагогических кадров для участия в образовательном процессе профильного 

обучения; 

- изучение состояния здоровья учащихся; 

-индивидуальный отбор обучающихся для профильного обучения. 

Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся образовательной 

организацией ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии, в состав 

которых могут входить руководящие, педагогические работники школы, представители 

коллегиальных органов. Количество – не менее трех человек. Состав комиссий ежегодно 

утверждается  приказом по ОУ. 

5.7. Библиотека ОУ комплектуется учебной и научно-популярной литературой с учетом 

специфики учебного процесса в классах профильного обучения. 

0-родителей (законных представителей).   

5.9. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования 

в профильных классах проводится в соответствии с Порядком  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26.12.2013 № 1400. 

6. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение классов с 

профильным обучением. 
6.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств, выделяемых 

учредителем и дополнительных финансовых источников, разрешенных законодательством. 

6.2. Образовательная деятельность в профильных классах осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными педагогами. 

6.3. Все преподаватели ОУ, осуществляющие преподавание в классах с профильным обучением 

повышают свою профессиональную компетенцию в соответствии с установленными 

требованиями. 

7. Управление ОУ, имеющим классы с профильным обучением. 
7.1. Общее руководство профильными классами осуществляет директор ОУ. Непосредственное 

руководство учебной и воспитательной работой осуществляют заместители директора. 

7.2. Личностно-ориентированный подход в образовании в классах с профильным обучением 

обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. 

 


