


1.4. Классы профильного обучения формируются на уровне среднего 

общего образования и предполагают изучение на углублённом уровне не 

менее трёх предметов, соответствующих профилю (технологическому, 

естественнонаучному, гуманитарному или социально-экономическому). 
         

2. Порядок приёма учащихся в классы с углубленным изучением 

предметов, профильного обучения: 
 

2.1. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения осуществляется на основании интегрированных 

результатов образовательной деятельности обучающихся. 

2.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся 

относятся:  

-  результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающегося по профильным предметам (не менее трем учебным предметам, 

средний балл -  не ниже 4,5 и не ниже 4-х баллов по каждому из этих 

предметов);  

-  результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, 

определяемым образовательной организацией;  

-  результаты участия в олимпиадах:  Всероссийской олимпиаде 

школьников  и Московской олимпиаде школьников (по профильным 

предметам).  

2.3.  Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных 

предметов устанавливается в количестве 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов с 

меньшей наполняемостью, но не менее 20 человек.  

2.4.  Списки сформированных  классов с углубленным изучением 

отдельных предметов доводятся до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) до 15 мая текущего года. 

2.5.  При наличии свободных мест осуществляется дополнительный 

приём обучающихся с соответствующими результатами образовательной 

деятельности  в период с 25 августа до 30 августа текущего года. 

2.6.  Всех обучающихся, зачисленных в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильного обучения, и их родителей 

(законных представителей) образовательное учреждение обязано ознакомить с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

2.7. За  обучающимися классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильного обучения сохраняется право перехода в 

общеобразовательные классы по заявлению их родителей (законных 

представителей). 



2.8. Обучающимся может быть представлено право изменения  профиля 

обучения в течение года при следующих условиях: 

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период 

обучения по всем предметам; 

- соответствующие результаты образовательной деятельности  по 

предметам вновь выбранного профиля (п.2.2). 

 2.9.  Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильного обучения, имеющие академическую задолженность 

по итогам триместра, полугодия  по  учебным предметам углублённого уровня  

могут быть переведены в общеобразовательный класс по решению 

педагогического совета образовательного учреждения. 

 2.10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приёма и 

перевода  в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения создаётся конфликтная комиссия по рассмотрению 

обращений, заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся. 
      

3. Содержание и организация деятельности в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильного обучения: 
 

3.1.  Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения осуществляется в соответствии 

с целями и задачами, определёнными Уставом школы. 

 3.2.  При определении направленности и профиля класса учитываются 

результаты изучения социального заказа обучающихся и их родителей. 

3.3.  Организация образовательного процесса осуществляется 

образовательным учреждением самостоятельно. Учебный план формируется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3.4. Профиль обучения реализуется в том числе и через программы 

дополнительного образования. 
 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения: 
 

4.1.  Финансирование деятельности классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения осуществляется из средств 

выделяемых учредителем образовательного учреждения. 

4.2. Оказание дополнительных услуг учреждением, имеющим в своём 

составе классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные 

классы осуществляется в соответствии с законом «Об образовании».   

4.3. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения осуществляется педагогами 

первой и высшей квалификационных категорий. 

4.4. Педагогам, обеспечивающим преподавание предметов на 

углублённом уровне, может быть установлена доплата за счёт средств 

образовательной организации. 
 




