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Положение о классах профильного обучения. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 - с Законом Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 г № 

49); 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённым приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075 с 

изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Минобразования 

России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135. 

1.2. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на 

продолжение образования по избранному направлению (профилю). 

1.3. Профильное обучение реализуется: 

 - через программы, изучаемые с целью завершения базовой 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

- программы повышенного уровня, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения; 

- элективные курсы; 

- программы дополнительного образования, взаимосвязанные с учебными 

программами; 

- программы, обеспечивающие подготовку обучающихся к успешному 

освоению программ профессионального образования; 

- исследовательскую (творческую) деятельность обучающихся в системе 

областей знаний по избранному профилю. 

1.4. Профильное обучение организуется в профильных классах. К 

профильным классам относятся 10-11 классы общеобразовательного 

учреждения, реализующие ряд предметов федерального компонента 

базисного учебного плана по избранному направлению на профильном 

уровне. 

1.5. Открытие профильных классов и ведение образовательной деятельности 

в профильных классах осуществляется на основании лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации. 

 



2. Порядок приёма обучающихся. 

2.1. Приём обучающихся в профильный класс производится приёмной 

комиссией общеобразовательного учреждения по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся независимо от их места 

жительства. 

2.2. Порядок комплектования классов профильного обучения 

устанавливается общеобразовательным учреждением, согласовывается с 

учредителем и закрепляется в Уставе учреждения. 

2.3. В 10 профильные классы принимаются выпускники 9 классов 

общеобразовательных учреждений, успешно прошедшие в установленном 

порядке государственную (итоговую) аттестацию, организуемую 

муниципальной экзаменационной комиссией (в том числе сдавшие экзамены 

по выбору по профильным предметам комплектуемого 

общеобразовательным учреждением профильного класса). 

2.4. В случае если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильном классе, приём выпускников 9 классов осуществляется на 

основании индивидуальной накопительной оценки выпускника (портфолио). 

2.5. Преимущественным правом поступления в профильные классы 

пользуются выпускники 9 классов, имеющие более высокую 

индивидуальную накопительную оценку выпускника (портфолио). 

2.6. Для зачисления в 10 профильный класс выпускники 9 классов или их 

родители (законные представители) представляют в общеобразовательное 

учреждение: 

- заявление о приёме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документы, подтверждающие рейтинг образовательных достижений 

выпускника (портфолио); 

- личное дело; 

- медицинскую карту. 

2.7. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный приём в период с 

1 до 30 августа. Для осуществления дополнительного приёма директору 

общеобразовательного учреждения разрешается иметь резерв в количестве 5 

мест в каждом профильном классе. 

2.8. После окончания приёма заявлений зачисление в профильный класс 

оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа текущего 

года и доводится до сведения заявителей. 

2.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией 

(лицензиями) на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

2.10. За обучающимися в классах профильного обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) сохраняется право перевода в 



универсальные (общеобразовательные) классы, а также с учётом 

индивидуальной накопительной оценки выпускника (портфолио) – в классы, 

реализующие другой профиль обучения. 

Для осуществления перевода необходимы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

- индивидуальная накопительная оценка выпускника (портфолио) по 

предметам вновь выбранного профиля. 

2.11. Учащиеся, имеющие по итогам полугодия 1 неудовлетворительную 

отметку по профильному предмету, 2 и более неудовлетворительные отметки 

по предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на 

основании решения педагогического совета переводятся в универсальные 

(общеобразовательные) классы данного общеобразовательного учреждения. 

3. Содержание и организация образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении с классами профильного обучения. 

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в 

пределах сроков, установленных для общеобразовательных учреждений на 

III ступени обучения. 

3.2. Срок обучения в классах с профильным обучением – 2 года (10-11 

классы), форма обучения – очная. 

3.3. Классы с профильным обучением работают по программам, 

включающим: 

 обязательный базовый компонент; 

 профильные дисциплины; 

 элективные курсы; 

 учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, 

общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 

Программы разрабатываются педагогическим коллективом и утверждаются 

методическим советом школы. 

3.4. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

 овладение учащимися содержанием образования на повышенном 

уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, 

самостоятельному творческому обучению в вузе. 

3.5. Проверка знаний, умений и навыков осуществляется путём устного 

опроса на уроках, проведения письменных работ, выполнения практических 

заданий, проведения зачётов. Решением педагогического совета школы могут 

быть введены переводные экзамены по профильным предметам. 

3.6. Неуспевающие по итогам обучения (в полугодии, в году) отчисляются 

решением педагогического совета. 

 

 



4. Основания и порядок отчисления учащихся. 

4.1. Администрация школы по предоставлению преподавателей профильных 

классов вправе произвести отчисление учащихся из профильных классов по 

следующим основаниям: 

 систематическая неуспеваемость в течение продолжительного времени 

по одному или нескольким предметам; 

 низкая посещаемость занятий без уважительных причин в течение 

длительного времени; 

 грубое нарушение правил поведения учащихся. 

4.2. Вопросы отчисления учащихся решаются совместно с комиссией и 

педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с 

порядком, установленным Уставом. Решения оформляются приказом 

директора школы. 

5.Управление классами с профильным обучением. 

5.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка школы. 

5.2. Преподавание в классах с профильным обучением осуществляется 

преподаванием школы, а также специалистами, привлекаемыми школой на 

основе временных гражданско-правовых договоров. Педагогический 

коллектив формируется директором школы. 

6. Права и обязанности учащихся. 

Учащиеся профильных классов пользуются всеми правами и несут все 

обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим положением и 

другими локальными актами школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ УЧАЩИХСЯ В 10-е КЛАССЫ 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основе Устава школы и является 

нормативным документом прямого действия. 

Положение регулирует вопросы приёма учащихся в 10-е классы школы. 

Настоящее положение вводится как документ, обязательный для исполнения 

всеми членами педагогического коллектива, родителями, учащимися. 

2. Основные задачи. 

Главной задачей настоящего положения является создание системы 

профильной подготовки учащихся в школе 3-й ступени. 

Деятельность педколлектива направлена: 

 на будущую профессиональную деятельность учащихся; 

 подготовку учащихся для поступления в высшие учебные заведения; 

 выполнение социального заказа родителей и учащихся с учётом 

потребности рынка труда. 

3. Организация приёма учащихся в 10-й класс. 

3.1. К ученику школы 3-й ступени предъявляются следующие требования: 

 выполнение Устава школы; 

 положительное проявление коммуникабельности: умение общаться и 

взаимодействовать с людьми; 

 способность решать конфликты, договариваться, разрабатывать и 

проводить различные мероприятия; 

 вести здоровый образ жизни; 

 быть тактичными и вежливыми в обращении со старшими и 

товарищами, одобрять и поддерживать эти качества у других; 

 умение получать информацию с помощью различных источников, 

работать с документами, дополнительной литературой; 

 иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других; 

 обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в 

проблемной, нестандартной, сложной ситуации, реализовывать свои 

способности в учении, дополнительно развивать их вне школы, 

поддерживать среди товарищей престиж знаний; 

 обязательное присутствие на начало учебного года, в ином случае 

обязательно наличие табеля успеваемости. 

3.2. При приёме в 10-й класс учитываются индивидуальные интересы, 

способности, склонности учащегося. 

3.3. Для зачисления в профильный класс необходима сдача экзаменов за курс 

основной школы по двум профильным предметам. Профили обучения 

определяются исходя из социального заказа семьи, общества с учётом 

кадрового обеспечения ОУ, оснащённости учебниками, учебными пособиями 

и другими условиями. 



4. Права и обязанности учащихся школы 3-й ступени, родителей (и лиц 

их заменяющих) определены Уставом школы. 

5. Документация. 

5.1. Для зачисления в 10-й класс предъявляются следующие документы: 

 заявление на имя директора от лица учащегося с указанием профиля 

класса; 

 оригинал аттестата об основном общем образовании; 

 результаты собеседования с администрацией школы; 

 рекомендации классного руководителя.   


