
 

Положение 

о классах профильного обучения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

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; 

 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-е классы общеобразовательного 

учреждения, реализующие ряд предметов федерального компонента базисно-

го 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 приема обучающихся 

2.1. Прием обучающихся в профильный класс общеобразовательного 

учреждения производится по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся независимо от их места жительства. 

2.2. В десятые профильные классы принимаются выпускники девятых 

классов общеобразовательных учреждений, успешно прошедшие в 

установленном порядке государственную итоговую аттестацию, орга-



низуемую муниципальной экзаменационной комиссией (в том числе сдавшие 

экзамены по выбору по профильным предметам комплектуемого 

общеобразовательным учреждением профильного класса). 

2.3. Комплектование профильных классов завершается 30 августа текущего 

года. 

2.4. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и 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. 

2.5. За обучающимися в классах профильного обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) сохраняется право перевода в об-

щеобразовательные классы, а также с учетом индивидуальной накопительной 

оценки выпускника (портфолио) - в классы, реализующие другой профиль 

обучения. Для осуществления перевода необходимо представить: 

письменное заявление родителей (законных представителей). 

2.6. Учащиеся, имеющие по итогам полугодия одну неудовлетворительную 

отметку по профильному предмету, две и более неудовлетворительные 

отметки по предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на 

основании решения педагогического совета переводятся в 

общеобразовательные классы общеобразовательного учреждения. 

 

3. Содержанием 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 

третьей ступени обучения. 

3.2. Учебный план класса профильного обучения составляется на основе 

Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений. 

3.3. С целью реализации заявленного профиля обучения общеобразовательное 

учреждение может заключать договоры с организациями и учреждениями. 
 
 

Принято на заседании                                    Рассмотрено на заседании 

Управляющего совета                педагогического  совета 

протокол от 07.02.18г.  №  29                        протокол от 07.02.18г. № 3 

 
 

 
 


