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1.5. Администрация Школы обязана ознакомить с правилами приёма и 

организацией образовательного процесса в профильных классах обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

                                      2. Правила приема обучающихся в профильные классы 

 2.1. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно освоившие 

основные образовательные программы основного общего образования и 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования. 

 2.2. Приём в профильные классы обучающихся производится по заявлению 

родителей (законных представителей) из числа детей, имеющих право на 

получение среднего общего образования.  

2.3. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43). 

2.4.  Посещение элективных курсов является обязательным для 

обучающихся.  

3. Содержание и организация учебного процесса 

3.1. Обучение в профильных классах организуется в соответствии с 

учебным планом данного профиля, разработанным в соответствии с базисным 

учебным планом соответствующего профиля. 

3.2. Учебный план выбранного профиля строится из учебных предметов 

трех типов: базовых, профильных и элективных. 

3.3. Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих 

основаниях.  

3.4. Преподавание элективных курсов ведётся по программам Министерства 

образования и науки Российской Федерации или по программам, разработанным 

ГБОУ ДПО НИРО, или утвержденным экспертно-методическим советом ГБОУ 

ДПО НИРО.  

3.5. Школа вправе для оказания помощи учителям привлекать 

профессорско-преподавательский состав ВУЗов, СПО.  
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3.6. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о  

государственной итоговой аттестации, нормативных актов Министерства 

образования и науки  Российской  Федерации.  

3.7. Администрация Школы систематически отслеживает уровень 

достижений обучающихся по выбранному профилю с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса.  

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных 

классов 

4.1. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах осуществляется 

из числа наиболее опытных и квалифицированных учителей.  

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся профильных классов пользуются всеми правами и 

исполняют все обязанности в соответствии с Уставом Школы, настоящим 

Положением и другими локальными нормативными  актами Школы.  

5.2. За обучающимися, не обнаружившими  в процессе обучения в 

профильных классах склонностей и интересов,  а также  изменившим  свою 

профориентацию,  сохраняется право свободного перехода в общеобразовательный  

класс  Школы  на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

____________________ 
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