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Положение о классе профильного обучения

на основе индивидуальных учебных планов обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема, содержания и
организации образовательного процесса обучающихся в классе профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся (ИУП) МБОУ
СОШ с. Полётное муниципального района имени Лазо Хабаровского края,

1.2. Положение разработано на основании Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования (Приказ Минобразования России№ 2783

от 18.07.2002 г.), рекомендации по организации профильного обучения на основе

индивидуальных учебных планов обучающихся (Письмо Министерства
образования РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13), Закона Хабаровского края от 30

октября 2013 года №316 "О случаях и порядке организации индивидуального

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения"

Устава МБОУ СОШ с. Полётное района имени Лазо Хабаровского края.

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в классе с

обучающимися по ИУП осуществляется в соответствии с лицензией, полученной
образовательным учреждением в установленном порядке.

1.4. Классы профильного обучения на основе ИУП обучающихся
обеспечивают обучающимся:

право на получение среднего общего образования в соответствии с

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их
запросов и интересов;

расширенный уровень подготовки по определенному профилю;

развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;

основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям
высших и средних специальных учебных заведений.

1.5. Классы профильного обучения на основе ИУП обучающихся создаются
на третьей ступени обучения (10-11-е классы) и предполагают как углубленное,

так и расширенное изучение отдельных предметов, образовательных областей
или направлений.



2. Порядок приема обучающихся в классы профильного обучения

на основе ИУП

2.1 Организация индивидуального отбора осуществляется образовательной

организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Хабаровского края . и принимаемыми образовательной организацией

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими
правила приема, порядок и основания перевода обучающихся.

2.2. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного

обучения на основе ИУП создается комиссия (далее - комиссия). В состав

комиссии в обязательном порядке включаются педагогические работники,

осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным
предметам.

Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
апелляционная комиссия.

2.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс (классы)
профильного обучения:

1) в 1 О класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения
государственной итоговой аттестации по профильным предметам;

2) в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и
дополнительного тестирования по профильным предметам.

2.4. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке

организации индивидуального отбора размещается на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора.

2.5. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Федерации в соответствии со статьей 1 О Федерального закона от 25 июля 2002 г.

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.
3032) из числа детей, проявивших склонности к освоению расширенного изучения
отдельных предметов, образовательных областей или направлений.

Образовательная организация может осуществлять прием указанного

заявления в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.6. В заявлении обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных



представителей) обучающегося;

4) предметы, планируемые для изучения на профильном уровне;

5) результаты государственной итоговой аттестации по профильным

предметам или результаты промежуточной аттестации за курс 1 О класса и
дополнительного тестирования по профильным предметам.

Предоставление иных сведений и документов осуществляется в случаях и

порядке, установленных порядком приема граждан в образовательные

организации, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и правилами приема в

образовательную организацию, устанавливаемыми образовательной
организацией.

2.7. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах)

профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов

тестирования по соответствующим учебным предметам или результатов

государственной итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются:

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по
учебным предметам либо предметам профильного обучения;

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-
исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому
углубленно, или предметам профильного обучения;

2.8.При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией на

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса. Факт ознакомления родителей (законных

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уставом

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451;
2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).

2.9.Документы, представленные родителями (законными представителями)

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о

приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием



документов, и печатью учреждения.

2.1 О. Отчисление из классов с обучением по ИУП осуществляется по
основаниям и в порядке, установленном Федеральным Законом от 29 декабря

2012года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », и закрепляется в
Уставе образовательного учреждения.

2.11. За учащимися классов с обучением по ИУП сохраняется право
свободного перехода в другие классы общеобразовательного учреждения.

Принятое решение оформляется приказом.

2.11. Списки сформированных классов с обучением по ИУП и информация о

приеме учащихся доводится до сведения заявителей до 1 июля, (не позднее 30

августа текущего года) и утверждаются приказом по образовательному
учреждению.

2.12. Обучающиеся в классе профильного обучения на основе ИУП имеют

право провести коррекцию своего ИУП в течение сентября I полугодия 10-го
класса и/ или первой недели I полугодия 11-го класса.

3. Содержание и организация образовательного процесса в классах
профильного обучения на основе ИУП обучающихся

3 .1. Обучение организуется в группах на основе объединенных ИУП

учащихся, разработанными в соответствии учебными планами профильного
обучения на третьей ступени обучения.

3.2. Деление учащихся на профильные группы закрепляются приказом по
школе.

3 .3. Знания обучающегося по всем предметам оцениваются на общих
основаниях.

3.4. Преподавание элективных курсов ведется по учебным программам,
разработанным в ХК ИРО, программам рекомендованными Министерством
Образования Российской Федерации, авторским или модифицированным

программам, прошедшим соответствующую экспертизу. Учащиеся обязаны

посещать элективные курсы, в соответствии с ИУП, исходя из максимальной
учебной нагрузки 3 7 часов.

3.5. Внеклассная воспитательная работа в профильных группах строится с

учетом развития личности школьника, создания условий для ее самореализации.

3.6. При формировании класса профильного обучения на основе ИУП
обучающихся происходит деление обучающихся на группы в соответствии с

избранным профилем. Деление на группы закрепляется приказом по школе.
3. 7. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется

наиболее опытными и квалифицированными учителями школы.

3.8. Педагоги самостоятельны в выборе технологий, способов и методов
обучения.

3.9. Администрация школы систематически отслеживает уровень
достижений обучающихся по избранному профилю с целью

дальнейшего совершенствования образовательного процесса и оказания
необходимой помощи школьникам.


