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1.
Общие положения
Настоящий порядок разработан на основании закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
2.
Организация обучения в профильных классах
2.1.
Образовательная деятельности в профильных классах осуществляется в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности на уровне
среднего общего образования.
2.2.
Профиль обучения определяется
исходя из запроса участников
образовательного процесса и анализа кадровых, материально-технических и учебнометодических возможностей образовательной организации. Выбор профиля оформляется
приказом директора школы.
2.3.
Контроль за реализацией прав граждан на получение образования в
профильных классах осуществляет управление образования МР «Горный улус»
Республики Саха (Якутия).
2.4.
Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и
формы контроля определяются учебными планами, программами, элективными курсами,
разработанными исходя из их профиля, и принимаются решением педагогического совета,
вводятся в действие приказом директора школы.
2.5.
Учебный план профильных классов разрабатывается в соответствии с
региональным базисным учебным планом.
2.6.
В учебном плане профильных классов количество часов, отведенных на
преподавание отдельных предметов, не должно быть меньше количества часов,
определенных региональным (федеральным) базисным учебным планом и ФГОС СОО.
Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки,
определенного учебными планами, исходя из реализуемого профиля обучения.
2.7.
Продолжительность учебного года в профильных классах определяется
учебным планом-графиком. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, в летний период не менее 8 недель.
2.8.
Составлении расписания и организация учебной деятельности обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
требованиями,
предъявляемым к организации учебного процесса. В расписании занятий могут
предусматриваться сдвоенные уроки с целью использования лекций, семинаров как форм
обучения.
2.9.
Образовательный процесс по преподаванию профильных предметов
осуществляется учителями первой и высшей квалификационных категорий.
2.10.
Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (с
изменениями и дополнениями).
2.11.
Промежуточная аттестация обучающихся 10,11 классов осуществляется на
основании годовых отметок. Система оценок при всех формах учёта, контроля аттестации
по предметам учебного плана - пятибалльная; элективных курсов - «зачёт/незачёт».
2.12.
Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования и
прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается
аттестат о среднем общем образовании.
2.13.
Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов в
образовательном учреждении являются:
- невыполнение общеобразовательными учреждениями функций, отнесенных к его
компетенции (ст.61 закона «Об образовании в Российской Федерации»);
- отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному профилю.
3. Права и обязанности обучающихся профильных классов и их родителей
(законных представителей)
3.1.
Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс и их родителей
(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано познакомить с
Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и
другими документами, регламентирующими образовательный процесс в профильном
классе.
3.2.
Обучающимся в 10 профильном классе может быть предоставлено право
изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- рекомендации педагогов о возможности обучающимся успешного освоения
профильных предметов при смене профиля;
- выписка отметок учащегося;
- наличие вакантных мест в классе соответствующего профиля;
- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения.
3.3.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
определяются Уставом школы.
4.
Правила приема в профильные классы
4.1.
Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе
по результатам индивидуального отбора.
4.2.
Для проведения индивидуального отбора в учреждении создаётся комиссия
по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия.
4.3.
Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10 класс осуществляется путем
составления рейтинга обучающихся, учитывающего:

а) первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по
математике, русскому языку и контрольной работы по учебному предмету, необходимому
для индивидуального отбора, - для выпускников 2020-2021 учебного года
Технологический профиль – информатика или физика;
Гуманитарный профиль – обществознание или иностранный язык;
б) первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по
математике, русскому языку и по учебному предмету, необходимому для
индивидуального отбора, - для выпускников 2018-2019 учебного года и ранее. Результат
определяется в процентном соотношении к максимальному баллу по предмету;
- баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося:
в) баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося:

3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады- для
лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по русскому языку,
математике или по учебному предмету, необходимому для осуществления
индивидуального отбора, победителями (призерами) регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету,
необходимому для осуществления индивидуального отбора;
5 баллов за наличие диплома(дипломов) победителя олимпиады- для лиц,
являющихся победителями региональных олимпиад школьников по русскому языку,
математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления
индивидуального отбора;
3 балла за наличие диплома(дипломов) призера олимпиады- для лиц, являющихся
призерами региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или)
по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора;
Лица, являющиеся победителями (призерами) заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету,
необходимому для осуществления индивидуального отбора, членами сборных команд по
русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для
осуществления индивидуального отбора, приравниваются к лицам, набравшим
максимальный рейтинговый балл.
4.4.
В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если
количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в классы
профильного обучения, для таких лиц образовательной организацией проводится дополнительное
испытание с использованием оценочных материалов по учебному предмету, необходимому для
осуществления индивидуального отбора, по системе бальной оценки. По результатам
дополнительного испытания преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся,
набравший наибольшее количество баллов.

4.5.
Решение о результатах индивидуального отбора в профильные классы
принимается комиссией по индивидуальному отбору в день заседания комиссии,
оформляется протоколом и доводится до сведения обучающихся и их родителей.
4.6.
Результаты индивидуального отбора объявляются в день заседания
комиссии после принятого решения и
размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте образовательного учреждения с учетом соблюдения законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных. В случае несогласия с
процедурой и результатами индивидуального отбора учащиеся совершеннолетние,
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся вправе подать
апелляцию в письменном виде на имя директора школы не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов отбора.
4.7.
Апелляционная комиссия создается по факту подачи апелляции.
4.8.
Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие
апелляцию, не согласные с решением приемной комиссии.
4.9.
Решение апелляционной комиссии доводится в письменной форме до
сведения подавших апелляцию не позднее 3 дней со дня подачи.
4.10.
Прием учащихся в образовательное учреждение в 10 класс
соответствующего профиля производится на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема граждан на
обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и оформляется приказом директора школы.
4.11.
Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего
учебного года в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в
первоначальные сроки, при наличии свободных мест.

4.12.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении (о приеме,
переводе) в образовательное учреждение в 5-дневный срок со дня издания приказа
директора размещается на официальном сайте образовательных организаций с учетом
соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, а в случае дополнительного отбора – в течение одного рабочего дня.

