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I. Общие положения
1.1 Положение о профильном обучении в муниципальном

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа « Свердловский центр образования» (далее - Положение)
разработано на основании Закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" от 21.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413, ФГОС СОО, Устава школы.

1.2Настоящие Положение о профильном обучении регламентирует
деятельность профильных классов (групп) на уровне среднего общего
образования, содержание и организацию образовательной деятельности в
таких классах (группах), особенности приема учащихся в профильные
классы (группы), отчисления.

1.3.Решение об открытии в учреждении профильных классов (групп)
принимается учреждением по согласованию с учредителем. Профильные
классы (группы) открываются с учетом интересов учащихся, родителей
(законных представителей).

1.4.Ликвидация, реорганизация профильных классов (групп) производится
приказом директора учреждения на основании решений педагогического
совета учреждения.

II.Содержание и организация деятельности
профильных классов (групп)

2.1.Учреждение, исходя из своих возможностей, образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно
формирует профильные классы (группы). Согласно ФГОС среднего
общего образования в учреждении могут быть открыты следующие
профили:
· естественно-научный;
· гуманитарный;
· социально-экономический;
· технологический;
· универсальный.

2.2.Профильное обучение организуется на основе учебных планов из
примерной основной образовательной программы среднего общего
образования. Учебные планы рассматриваются на Педагогическом
совете и утверждаются директором учреждения.

2.3.Срок обучения в профильных классах (группах) – 2 года (10-11 классы),
форма обучения –очная.

2.4.Учебный план каждого профиля обучения должен содержать:
· обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;

учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой
предметной области;

· учебные предметы для изучения на углубленном уровне;
· в учебный план любого профиля входит курс «Индивидуальный

проект».
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При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального)
должен содержать не менее трех учебных предметов на углубленном
уровне, которые определяют направленность образования в профиле.

2.5.Образовательная деятельность в профильных классах (группах) носит
личностно-ориентированную направленность, реализуется через
современные технологии обучения и воспитания.

2.6.Профильные группы формируются в рамках одного класса при
наполняемости профиля не менее 10 учащихся, профильные классы – в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

2.7.Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или
на межпредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого
учащегося профильного класса (группы).

2.8.Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется
педагогическим советом учреждения и соответствующим положением.

2.9.Изменение профильной направленности обучения допускается в период
обучения в 10 классе (в течение первого полугодия) при условии
отсутствия академической задолженности за прошедший период
обучения и сдаче зачетов по профильным учебным предметам и курсам,
входящим в учебный план вновь выбранного профиля, а также наличия
свободных мест. Перевод осуществляется решением Педагогического
совета по заявлению родителей (законных представителей) учащегося.

2.10. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.11.В рамках профильного обучения учреждение взаимодействует с
образовательными и иными организациями (далее – организации) для
осуществления профессионального обучения, углубленного изучения
профильных предметов, а также курсов, дисциплин, модулей,
поддерживающих профиль (по программам дополнительного
(дополнительного профессионального) образования). Взаимодействие
между учреждением и организациями в рамках профильного обучения
оформляется договором о взаимодействии (социальном партнерстве).

III. Порядок приема в профильные классы и отчисления

3 Прием обучающихся в класс (классы) профильного обучения
осуществляется с из числа обучающихся, имеющих по результатам
государственной итоговой аттестации за 9 класс отметки не ниже
удовлетворительных..

1.5. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся
независимо от места их жительства и получения основного общего
образования.

1.6. Преимущественным правом по итогам индивидуального отбора в
классы профильного обучения пользуются обучающиеся, проживающие на
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территории, закрепленной за образовательным учреждением органом
управления образованием.

1.7. Первоочередное право по итогам индивидуального отбора в классы
профильного обучения имеют:

· дети - инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.

· победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по
соответствующим профильным предметам.

· победители и призеры муниципальных и региональных конкурсов
научно-исследовательских проектов по соответствующим
профильным предметам.

· победители и призеры муниципальных и региональных спортивных
состязаний по соответствующим профильным предметам.

· победители и призеры муниципальных и региональных творческих
конкурсов по соответствующим профильным предметам.

· обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования и получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием.

1.8. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией
через официальный сайт, информационные стенды, не позднее 30 дней
до начала индивидуального отбора. Дополнительное информирование
может осуществляться через ученические и родительские собрания.

1.9. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы)
профильного обучения создается комиссия по проведению
индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения.

2.1. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) профильного обучения входят
руководящие и педагогические работники образовательного учреждения
(учителя-предметники по соответствующей образовательной области или
профильным учебным предметам, руководители предметных методических
объединений по соответствующей образовательной области или профилю,
заместители руководителя образовательной организации, курирующие
вопросы качества обучения по программам углубленного изучения
отдельных предметов или профильного обучения, представители психолого-
педагогической службы), представители родительской общественности.
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы
комиссии в класс (класс) профильного обучения утверждается приказом по
школе.
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2.2. Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы)
профильного обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,
родители (законные представители) обучающегося представляют
следующие документы:

1. Документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для
просмотра).

2. Заявление на имя руководителя образовательного учреждения до
1 июля текущего года. В заявлении родителями (законными
представителями) обучающегося указываются следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
обучающегося;

б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей

(законных представителей) обучающегося;
г) класс профильного обучения, или индивидуальные учебные

планы;
д) обстоятельства, указанные в пунктах 1.7. настоящего Положения,

свидетельствующие о наличии преимущественного или
первоочередного права зачисления обучающегося в класс
профильного обучения (при наличии).

3. Аттестат об основном общем образовании.
4. Портфолио образовательных достижений обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего образования (при
наличии).

3.3. Зачисление обучающихся осуществляется на основании
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора обучающихся
в классы профильного обучения и оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения .

3.4. Дополнительный индивидуальный набор обучающихся в профильные
классы производится при наличии свободных мест в образовательном
учреждении до начала учебного года по результатам анализа
представленных документов в соответствии с п. 2.3.

3.5. За обучающимися класса профильного обучения сохраняется право
перехода в классы универсального профиля того же образовательного
учреждения по заявлению родителей (законных представителей).

3.6. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу профильного обучения,
обучающийся зачисляется в образовательное учреждение при наличии в ней
свободных мест и наличия результатов государственной итоговой
аттестации.


