муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ «Школа № 7»
от 30 декабря 2016г. № 508

Положение
о профильных классах в МБОУ «Школа № 7»

I.
1.1.

Общее положение

Настоящий Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи
67 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32,
Постановлениями

правительства

12.05.2014г.

321

№

«Об

Нижегородской

утверждении

области

Порядка

от

организации

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
и

муниципальные

образовательные

организации

нижегородской

\у

области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением учебных предметов или для
профильного обучения», от 12.07.2016г.

№ 452 «О внесении

изменений в Порядок организации индивидуального отбора при
приеме

либо

переводе

в

государственные

и

муниципальные

образовательные организации нижегородской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением учебных предметов или для профильного обучения,
утвержденный Постановлением правительства Нижегородской области
от 12 мая 2014 года № 321», Уставом МБОУ «Школа № 7» (далее образовательное учреждение),
1.2.

Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся,
содержания и организации образовательного процесса в классах
профильного обучения образовательного учреждения.

1.3.

Работа

профильных

классов

направлена

на

реализацию

образовательных программ, обеспечивающих расширенное изучение
отдельных профильных предметов, индивидуализацию обучения и
социализацию

обучающихся,

на

формирование

у обучающихся

устойчивого интереса к изучаемым предметам, выявление и развитие
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их способностей,
обеспечение

на осуществление

непрерывности

ранней

среднего

профилизации,

общего

и

на

высшего

профессионального образования.
1.4.

Профильные

классы

открываются на уровне

среднего

общего

образования по согласованию с учредителем Решение о выборе
профиля обучения принимается педагогическим советом, исходя из
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5.

Профильные

классы

высококвалифицированных

открываются
педагогических

при
кадров,

наличии
необходимых

научно-методических, материально-технических, финансовых условий
и соответствующего социального запроса обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.6.

Комплектование

классов

профильного

обучения

производится

независимо от места проживания обучающихся.
1.7.

Профильный

класс

обеспечивает

обучение

обучающихся

в

соответствии с учебными планами соответствующего профиля.
1.8.

Администрация школы обязана ознакомить с Порядком организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе для получения
среднего

общего

образования

в профильном

классе,

а также

организацией образовательного процесса в профильных классах
обучающихся и их родителей (законных представителей).
II.
2.1.

Порядок приема обучающихся в профильные классы

Прием обучающихся в профильные классы МБОУ «Школа № 7»
осуществляется на основе индивидуального отбора.

2.2.

Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся,
которые имеют право на получение среднего общего образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в сфере образования.
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2.3.

Для профильного обучения при индивидуальном отборе учитываются:
- Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации;
- Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, из числа обучающихся,
имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по учебным предметам, по
которым будет организовано профильное обучение;
- Индивидуальные достижения обучающегося (портфолио);
- Результаты вступительных испытаний.

2.4.

Образовательное учреждение при осуществлении индивидуального
отбора обязано обеспечить соблюдение прав граждан на получение
образования, установленных законодательством Российской Федерации,
создать

условия

индивидуального

гласности
отбора,

и

открытости

обеспечить

при

организации

объективность

оценки

способностей и склонностей обучающихся.
2.5.

Правилами приема в образовательное учреждение предусматривается
преимущественное

право

отдельных

категорий,

обучающихся

по

результатам индивидуального отбора:
а) Победители и призеры муниципального и регионального этапов
олимпиад по учебным предметам, по которым будет организовано профильное
обучение;
б) Участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ
в рамках проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет
организовано профильное обучение;
в) Обучающиеся, раннее изучавшие учебные предметы профильного
обучения и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам
профильного обучения.
2.6.

Информирование

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей) о количестве мест в классах профильного обучения,
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сроках и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется
образовательным

учреждением

путем

размещения

указанной

информации на информационном стенде и на официальном сайте
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней до даты начала
индивидуального отбора.
2.7.

Информация

об

итогах

индивидуального

отбора

и

зачислении

обучающихся в образовательное учреждение доводится до сведения
обучающихся,

родителей

несовершеннолетних
учреждением,

и

в

порядке,

размещается

(законных

представителей)

установленном
на

образовательным

информационном

стенде

образовательного учреждения и официальном сайте в течение 3 рабочих
дней с момента издания распорядительного

акта о зачислении

обучающихся.
III.

Содержание и организация образовательной деятельности
в профильных классах

3.1.

Профили обучения самостоятельно формируются общеобразовательным
учреждением в соответствии с возможностью и образовательными
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.2.

Организация образовательной деятельности в профильных классах
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
которые утверждаются приказом директора школа.

3.3.

Порядок проведения промежуточной аттестации в профильных классах
определяется Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

VI. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
4.1.

Образовательный процесс в профильных классах осуществляется
учителями

из числа наиболее

опытных и квалифицированных

педагогических работников учреждения.
4.2.

Финансирование деятельности профильных классов осуществляется в
рамках текущей деятельности учреждения.
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V. Ликвидация профильных классов
5.1. Закрытие профильных классов возможно по инициативе одной или обеих
сторон (школа или (и) родители), если деятельность таких классов будет признана
неэффективной и нецелесообразной или противоречащей Уставу учреждения,
настоящему Положению или действующему законодательству.
5.2.

Директором

Учреждения

ликвидации профильных классов.

Принят с учетом мнения
совета родителей
Протокол от 06.12.2016г. № 4

Принят с учетом мнения
совета обучающихся
Протокол от 14.12.2016г. № 5

издается

соответствующий

приказ

о

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
УУ______(
цифрой

'l листа(ов)
прописью

