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предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на территории,
закрепленной за образовательной организацией;
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
по предметам профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за
образовательной организацией;
в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода
из другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных
учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.
3. Порядок приема в профильные классы
3.1Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя
образовательной организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
3.2.В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
г) класс профильного обучения, для приема либо перевода
3.3. Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления
обучающегося в класс профильного обучения (при наличии) предоставляются
руководителю (соответствующие документы )
Родители
(законные представители) обучающихся,
проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией,
дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося).
3.4. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы профильного
обучения при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной организации
на обучение по образовательным программам среднего общего образования родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации в период обучения обучающегося.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.7.Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для
2

исключения обучающегося из образовательной организации.
3.8. Информация о порядке комплектования профильных классов доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем размещения материалов
на информационных стендах в общеобразовательном учреждении, на родительских
собраниях, на школьном сайте, а также иными доступными способами.
4. Организация учебного процесса в профильных классах
4.1.Профильные классы (десятые-одиннадцатые классы) предполагают изучение не менее
2 предметов на профильном уровне.
4.2. Реализуемый образовательным учреждением профиль указывается в учебном плане
школы.
4.3.Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с примерным
региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений Республики
Башкортостан,
реализующих
программы общего образования
4.4.Образовательные
программы
для
классов
с
профильным
обучением
предусматривают:
 овладение учащимися содержанием образования на расширенном уровне по
профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;
 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному
творческому обучению.
 преподавание предметов ведется по
рабочим программам, разработанных
педагогами .
4.5. В зависимости от профиля обучения программы по предметам могут использоваться
как базового, так и профильного уровня.
4.6. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития
профильного класса администрацией школы два раза в год проводятся контрольные срезы
знаний по профильным предметам.
4.3. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга образовательных
достижений выпускников 9-х классов .
4.4. Конфликтные ситуации по вопросам приема и перевода учащихся 10-х профильных
классов рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4. Управление классами с профильным обучением
4.1. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением
формируется из наиболее высококвалифицированных педагогов первой или высшей
квалификационной категории.
4.2. При организации занятий по информатике, иностранному языку, профильным
предметам, предусматривается деление класса на 2 подгруппы и при наполняемости
класса менее 25 человек.
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