
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. При      нарушении      лицензионных      требований к      

классам профильного обучения      или      по      заявке 

общеобразовательного учреждения      профильные классы могут быть 

реорганизованы в общеобразовательные классы. 

7. Администрация общеобразовательного учреждения обязана  

довести      до      сведения       широкой общественности информацию      

(и      обеспечить       ее      доступность) о профильных      предметах 

комплектуемых общеобразовательным учреждением профильных 

классов на следующий учебный год.  

 

II    Порядок приема обучающихся 

1. Профильные классы открываются на III ступени обучения (10-11 

классы)       по       профилям:       оборонно-спортивный,       информационно- 

технологический,   филологический,   социально-гуманитарный,   социально- 

экономический,  биолого-географический,  химико-биологический,  физико- 

химический,   физико-математический   -   с   учетом   желания   учащихся, 

родителей или их законных представителей, в соответствии с задачами  

развития      системы      образования      города. Здесь      реализуются 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 

т.ч.   программы   углубленного   изучения   предметов   по   профилю.     

2.   В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с 

ориентацией на определенную профессию, специальность: гуманитарные, 

экономические, педагогические, юридические, спортивные и т.п. 

3.  Комплектование    профильных    классов    осуществляется    из 

выпускников 9-х классов независимо от места их жительства в июне — 

августе   на   основании   письменного   заявления   учащегося   и   согласия 

родителей   или   законных   представителей.  

4.   Преимущественным      правом поступления в профильные классы 

пользуются    выпускники 9-х классов образовательных       учреждений,       

наиболее       успешно       прошедшие государственную   (итоговую)   

аттестацию   за   курс    основного   общего образования в школе, имеющие 

по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5», или 

являющиеся победителями и призерами олимпиад по соответствующим 

профильным предметам, дипломантами 

научно-практических конференций, конкурсов; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; выпускники 9-х классов, получившие 

аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием).  

5. В тех случаях, когда количество желающих поступить в 

профильные классы превышает возможности Учреждения, зачисление 

осуществляется 

школьной комиссией по комплектованию классов на конкурсной 

основе по результатам государственной итоговой аттестации. 

6. Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется 

приказом руководителя Учреждения.  

7. Отчисление учащихся профильных классов производится 



решением Педагогического совета по представлению администрации 

Учреждения. Отчисленные учащиеся переводятся в общеобразовательные 

классы Учреждения (или любую другую школу) по усмотрению родителей 

или законных представителей. Причинами отчисления могут быть 

систематическая неуспеваемость по профилирующим предметам, 

безосновательные пропуски занятий, серьезные нарушения Устава 

Учреждения, личное желание учащегося. 

8. Во время приема заявлений в профильные классы учащиеся,  

родители (законные представители) знакомятся с Уставом, Лицензией на  

право     ведения     образовательной     деятельности,     Свидетельством     о 

государственной    аккредитации,    Положением    о    профильных   классах, 

учебным планом и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

9. Учащимся    профильных    классов    предоставляется    право 

изменения      профиля   обучения   при   следующих   условиях:   отсутствие 

академических задолженностей за прошедший период обучения,     сдача 

зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля, письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема 

учащихся создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений,  

заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

 

III    Содержание и организация образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении с классами профильного обучения  
1. Образовательный   процесс   в   профильных   классах   

осуществляется   в пределах сроков, установленных для 

общеобразовательных учреждений на третьей ступени обучения. 

2. Учебный план класса профильного обучения составляется на 

основе Примерного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Белгородской области с учетом структуры образовательной 

программы общеобразовательного учреждения. 

3. С целью реализации заявленного профиля обучения 

общеобразовательное учреждение может заключать договоры с 

организациями и учреждениями. 

 


