
 
 
 
 
 
 
 

1. Общие положении. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования классов профильного 

обучения (профильные классы) среднего общего образования в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» 
Дятьковского района Брянской области. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, письмом Минобразования России от 6 мая 
2004, .No 14-51-123/13 «О комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, 
участвующих в эксперименте по профильному обучению», Законом Брянской области от 8 
августа 2013 гола № 62-3 «Об образовании в Брянской области». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав 
граждан па образование, исходя из реализации государственной политики в области образования. 
защиты интересов ребенка и удовлетворения его образовательных потребностей.  

1.4. В профильных классах предполагается расширенное (в том числе углубленное) 
изучение отдельных предметов. Перечень профильных предметов (не менее двух) определяется 
общеобразовательной организацией с учетом выбранною профиля класса.  

1.5. Количество и направление профильных классов определяется общеобразовательной 
организацией в зависимости от имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, 
количества поданных заявлений граждан с учетом санитарных норм и контрольных нормативов. 

1.6. Комплектование профильных классов должно осуществляться на объективной, 
справедливой и прозрачной для общественности основе. 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 
2.1. Профильное обучение может быть организовано в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы.  
2.2. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательн ую деятельность. 
2.3. Организация    образовательного    процесса    в    классах    с    профильным  

обучением   регламентируется  настоящим  положением,    учебным   планом,  планом 
учебно-воспитательной работы    общеобразовательной    организации,    которые    
самостоятельно    разрабатываются    и утверждаются общеобразовательной организацией. 

2.4. Программа профильною обучения должна гарантировать обучающимся профильный 
уровень содержания, соответствующий государственному образовательном у стандарту по 
данному предмету.  

2.5. Общеобразовательная программа среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

2.6. Преподавание   других   учебных    предметов   профильного   обучения    
ведется    по программам, соответствующим базовому уровню содержания общего 
образования. Сокращение количества часов па их изучение, обозначенных в базисном учебном 
плане, не допускается.  

2.7. При изучении профильных предметов в учебном плане общеобразовательной 
организации могут быть предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые 
и индивидуальные  занятия   в   рамках   исследовательской   и   проектной   деятельности   
по   выбор обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части 
базисного учебного плана. 

2.8. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна превышать  
максимального объема учебной  нагрузки, установленной  федеральным   компонентом  
федерального государственного образовательного, а также требований санитарных норм и 
правил. 



2.9. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным     
планом и расписанием занятий общеобразовательной организации. 

2.10. Знания    обучающихся    по   учебным    предметам    профильного    
обучения    при проведении    в    профильном    классе    промежуточной    итоговой    
аттестации    оцениваются    в  соответствии с локальным актом общеобразовательной 
организации. 

3. Порядок комплектования классов профильного обучении.  
3.1. Прием   в   классы   профильного   обучения   осуществляется   приемной 

комиссией   по комплектованию   профильных   классов   (далее   -   приемная   
комиссия),   созданной   приказом директора  общеобразовательной  организации.   
Комплектование   профильных   классов   должно осуществляться на объективной, 
справедливой и прозрачной для общества основе. 

В состав комиссии входят педагогические работники, представители администрации 
общеобразовательной организации. Председателем комиссии является директор 
общеобразовательной организации. 

3.2. В профильные классы общеобразовательного учреждения  принимаются 
обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзаменам но выбору, 
независимо от их места проживания. 

3.3. Преимущественным нравом зачисления в профильные классы пользуются следующие 
категории обучающихся: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие итоговую аттестацию за 
курс " основного общего образования: 

 победители по соответствующим профильным предметам районных и 
региональных и    федеральных окружных олимпиад: 

 обладатели  похвальной  грамоты  «За особые успехи  в  изучении  
отдельных  предметов» (профильных предметов); 

 дети - сироты и дети, оставшиеся, без попечения родителей;  
 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца. 
3.4. Прием в профильные классы осуществляется на основании заявления установленной 

формы. К заявлению прилагаются следующие документы :  
- аттестат об основном общем образовании;  
- копия свидетельство о рождении (паспорта); 
- медицинская карта;  
- личное дело поступающего (_при его наличии): 
- выписка текущих отметок поступающего по всем изученным предметам, заверенная печатью 
общеобразовательной организации, откуда выбыл поступающий (при приеме в течение 
учебного года).  

Заявление о приеме в профильные классы должно быть подано родителями (законными     
представителями)      несовершеннолетнего     либо     самим      поступающим     (в     
случае его совершеннолетия).  

3.5. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с Санитарно-      
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.6. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует количеству 
поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 

3.7. В   случае,  если   количество   поданных  заявлений   превышает   
количество   мест   в  профильном     классе,     прием     осуществляется     на     
основании     рейтинга     индивидуальных образовательных достижений поступающих.  

3.8. Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора 
общеобразовательного учреждения на основании решения приемной комиссии не позднее 31 
августа и доводится до сведения заявителей. 

4.Права и обязанности обучающихся профильных классов 
4.1. Нрава и обязанности обучающихся профильных классов устанавливаются 

соответствующими локальными актами общеобразовательной организации 
Обучающийся 10-го профильного класса имеет право на: 
- получение образования   в   10-ом   профильном   классе  в соответствии  с 

федеральным государственным стандартом общего образования профильного уровня. 
4.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академический  

задолженности) сохраняется право перехода в непрофильные классы другой 
общеобразовательной организации.  



Основанием такого перехода является заявление родителей (законных представителей). 
4.3.  Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение 1 полугодия учебною года при следующих условиях: 
- отсутствие задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения в 10-ом классе: 
- сдача  зачетов   по ликвидации   пробелов   в знаниях   по   предметам   

вновь   выбранного профиля; 
-заявления родителей (законных представителей). 

4.4. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно:_ 
- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 
- в случае неуспеваемости по профильным предметам. 

4.5. Обучающийся 10-го профильного класса обязан: 
- в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана: 
- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший 

период обучения, возникшие по объективным причинам; 
- соблюдать Устав общеобразовательной организации 

5. Порядок аттестации в профильных классах (группах)  
5.1. На промежуточной аттестации обучающиеся профильных классов (групп) по 

решению методического совета школы сдают два обязательных экзамена по профильному 
предмету. 

5.2. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся по 
предоставлению медицинской справки установленного образца 

5.3. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся, 
находящиеся в момент проведения экзаменов на соревнованиях и олимпиадах.  

6. Управление профильными классами 
6.1   Деятельность   профильных   классов  организуется   в  соответствии   с   

Уставом   и   правилами внутреннего распорядка общеобразовательной организации. 
6.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе. 
6.3.Педагогический    коллектив    для    работы    в    профильных    классах 

формируется из числа высококвалифицированных  педагогов общеобразовательной 
организации. 

6.4. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся ведет классный 
руководитель профильного    класса.    Ответственность    за    жизнь    и    здоровье    
обучающихся    во    время   образовательного процесса  возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации.  

7. Финансовое обеспечение деятельности профильных классов  
7.1.   Финансирование профильного обучения осуществляется в порядке, 

установленном _ законодательством Российской Федерации. 
 
 


