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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 66 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новогородковской средней общеобразовательной школы (далее - Школа) и другими 
локальными актами разного уровня.

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

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования классов профильного 
обучения (профильные классы) на третьей ступени среднего общего образования в 
Школе.

1.4. Основные цели и задачи обучения в профильных классах соответствуют целям и 
задачам, определяющим деятельность Школы:
- обеспечение социализации личности;
- предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования;
- обеспечение непрерывности среднего общего образования;
- создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с интересами;
- обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам;
1.5. Профильные классы организуются на III ступени обучения (10-11 классы) и 

предполагают расширенное изучение отдельных предметов.
1.6. Направление профильных классов определяется Школой в зависимости от 

имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, соответствующего 
социального запроса учащихся, родителей (законных представителей) с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов. Количество профильных классов 
определяется ежегодно в соответствии с муниципальным заданием.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с примерным 

федеральным учебным базисным планом. В учебном плане профильного класса 
количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не должно 
быть меньше количества часов, определенных примерным федеральным базисным 
учебным планом.

2.2. Профильная подготовка обучающихся реализуется через введение профильных 
предметов (расширенного уровня), за счет федерального компонента учебного плана 
и элективных курсов за счет школьного компонента учебного плана.

2.3. Количество обучающихся в профильном классе составляет не менее 25 человек.
2.4. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимальный объем учебной 

нагрузки, определенный базисным учебным планом, исходя из реализуемого 
профиля обучения. (37 часов).

2.5. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях обеспечения 
качественной подготовки определяются учебными планами и программами, исходя 
из задач профильного обучения.

2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 
советом Школы. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам 
проводится не более двух раз в учебном году.

2.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования 
в профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 
учреждений и другими нормативными актами.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС
3.1. Порядок приема обучающихся в профильный класс регламентируется положением 

о приеме в 10 класс.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения и иными соответствующими локальными 
актами.
Обучающийся 10-го профильного класса имеет право на:
- получение образования в 10-ом профильном классе в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня;
- участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими 
положениями;

- на получение консультаций по вопросам профессиональной ориентации.
4.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в классы другого 
общеобразовательного учреждения. 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 учебного года при следующих 
условиях:
- отсутствие задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения в 10-ом классе;
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- сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 
выбранного профиля;

- заявления родителей (законных представителей).
4.4. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно в соответствии с 

законодательством РФ: статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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 Школы.

I


