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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильных классах (группах)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
“Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат»
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Республики Хакасия от 26 июня 2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия», Постановлением Правительства РХ от 16.09.2016 № 452 "Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации,
находящиеся на территории Республики Хакасия для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения» и Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бейская средняя общеобразовательная школа интернат» (далее - ОУ).
1.2 Классы (группы) с профильным обучением открываются приказом директо ра ОУ
при наличии квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно методических, учебных и материальных условий и соответствующего социального
запроса
на
основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся. совершеннолетних обучающихся.
1.3 Классы (группы) с профильным обучением организуются на уровне среднего
общего образования.
1.4 ОУ имеющее классы (группы) с профильным обучением, несет ответственность
перед обучающимися, родителями (законными представителями) за реа лизацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм
обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и
воспитание.
1.5 Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного
образования. Классы (группы) с профильным обучением расширяют возможности
выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
1.6 При поступлении в профильные классы (группы) обучающиеся, их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами: Уставом
ОУ, Положением о профильных классах (группах) на уровне среднего общего
образования и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
организацию профильного обучения.

II. Содержание и организация образовательного процесса
2.1 Классы (группы) профильного обучения работают по программам, включающим:
- базовые общеобразовательные учебные предметы;
- профильные общеобразовательные учебные предметы;
- элективные учебные предметы; факультативные учебные предметы.
2.2 Образовательные программы для классов (групп) профильного обучения
предусматривают:
овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне
по
профильным
дисциплинам
и
изучение
элективных
учебных
предметов,
факультативных курсов по индивидуальным учебным планам;
формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
2.3 Факультативные и элективные учебные предметы - предметы
по выбору
обучающегося из компонента образовательного учреждения выполняют три основные
функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный
профильный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
2.4. Наполняемость профильных классов не более 25 человек.
2.5. При наличии необходимых условий и средств для организации профильного
обучения возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью.
3. Порядок организации индивидуального отбора в классы (группы) с
профильным обучением
3.1 Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в ОУ для
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения осуществляется ОУ:
а) Индивидуальный отбор в 10 класс (профильное обучение) осуществляется из числа
обучающихся, имеющих за курс основного общего образования итоговые оценки
«отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
б) Индивидуальный отбор в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс
основного общего образования и по результатам промежуточной аттестации за курс
10 класса итоговые оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
3.2 ОУ информирует о количестве свободных мест, сроках, времени, месте прием а
заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме либо переводе
обучающихся путем размещения информации на официальном сайте ОУ в сети
«Интернет», на информационном стенде ОУ не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора, который проводится ежегодно с 1 по 30 августа, за
исключением индивидуального отбора, предусмотренного п. 3.1 настоящего
Положения.

3.3 Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе создается
приемная комиссия общеобразовательной организации (далее - комиссия),
председателем которой является руководитель ОУ.
Комиссия проводит
индивидуальный отбор на основе рейтинговой оценки в соответствии с «Порядком
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации находящиеся на
территории Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения» от 16.09.2016 № 452.
Могут учитываться:
достижения муниципального уровня в мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления;
достижения регионального уровня в мероприятиях, организованных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
достижения всероссийского уровня в мероприятиях, организованных
федеральными органами исполнительной власти.
3.4 Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются
руководителем ОУ.
Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе учащихся
родители
(законные
представители
несовершеннолетних
обучающихся,
совершеннолетние обучающиеся (далее - заявители) подают заявление на имя
директора ОУ.
3.5 В заявлении заявители указывают следующие сведения:
фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
дата и место рождения обучающегося;
место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация:
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при
наличии);
выбранный заявителем способ получения информации от ОУ;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
перечень отдельных учебных предметов для изучения на профильном уровне, по
которым изъявляется желание обучаться;
согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и
заявителя на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.6 К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося
и
личность
заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в
случае представления документов законным представителем):
- документ о результатах промежуточной и(или) итоговой
аттестации
обучающегося,
подписанный
руководителем
и
заверенный
печатью
общеобразовательного учреждения, в которой проходил обучение обучающийся.

3.7 Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора ОУ. который
подлежит размещению на официальном сайте ОУ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах ОУ в течение
грех дней со дня принятия решения комиссии.
3.8 Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в ОУ по одному из
следующих оснований:
а) несоответствие представленных заявителемзаявления и документов требованиям,
установленным пунктами 3.1, 3.7, 3.8 настоящего Положения;
б) отсутствие свободных мест в ОУ.

