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Положение
о профильных классах муниципального лицея № 15
г.Кызыла
1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся,
содержания и организации образовательного процесса в профильных классах
муниципального лицея № 15.
1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Типового
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 11.03.2001 года № 196, в соответствии с Концепцией
профильного обучения на старшей ступени образования, утвержденной приказом МО
России
от 18.07.2002 года № 2783, Постановления Правительства РФ от 05.07.2001 года №
505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.3.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке,
установленным законодательством РФ.

1. Основные

положения:

2.1. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с Уставом муниципального лицея № 15, лицензией,
свидетельством об аттестации и государственной аккредитации.
2.2. Профильный класс, созданный на третьей ступени образования, является
структурной единицей лицея.
1.
1. Класс открывается, реорганизуется и закрывается соответствующим решением
органа местного самоуправления.
2. Основаниями для реорганизации и закрытия являются:

1/4

Положение о профильных классах
05.01.2010 17:07

2.4.1.Невостребованность профилей на рынке труда
2.4.2.Отсутствие мотивации обучающихся и родителей (законных представителей)
2.4.3.Невыполнение общеобразовательным учреждением функций, отнесенных к его
компетенции (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»)
2.4.4. Учредитель оставляет за собой право контроля за реализацией прав граждан на
получение образования в профильных классах
1.
1. Основные задачи:

- обеспечение права обучающихся на:
- получение среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованием государственных образовательных стандартов
- расширенный уровень подготовки по определенному профилю
- дифференциацию содержания обучения через построение
индивидуальных образовательных программ
- развитие творческих способностей в соответствии с их запросами и интересами
1. Порядок
классов:

приема, выпуска и отчисления обучающихся из профильных

3.1.В профильные классы муниципального лицея № 15, реализующих программы
среднего (полного) общего образования, принимаются учащиеся, прошедшие отбор по
результатам образовательного рейтинга, независимо от места их проживания на
территории г. Кызыла.
3.2.Преимущественным правом (вне конкурса) поступления в профильные классы
пользуются:
- 2 -

-победители областных олимпиад по профильным предметам
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-обучающиеся, показавшие максимальный уровень достижений.

3.3 Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной комиссией
лицея № 15.

3.4. Для зачисления в «класс» представляются документы:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора учреждения;
- аттестат об основном общем образовании, портфолио.
3.5. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по учреждению до 05.07, в
исключительных случаях - в августе текущего года.
3.6. При приеме общеобразовательное учреждение обязано ознакомить обучающихся,
родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством об
аттестации и государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения.
3.7. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном
Законом РФ «Об образовании», основания отчисления регламентируются Уставом
учреждения.
3.8. Обучение в классе бесплатное. Возможна плата за курсы предметов, не
предусмотренных в программах общеобразовательной по профилю школы,
дополнительные учебные пособия.
3.9. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в своем
составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, правилами
оказания платных образовательных услуг.
1. Содержание

работы:

4.1. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
другие классы общеобразовательных учреждений по заявлению родителей (законных
представителей) и по согласованию с администрацией лицея № 15.Учащиеся
профильных классов, не успевающие по профильным предметам, переводятся в другие
классы общеобразовательных учреждений.
4.2.Содержание работы, виды занятий и формы контроля определяются учебными
планами и программами, разработанными исходя из задач класса и в целях
обеспечения качественной подготовки, утвержденными директором школы.
4.3. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной
нагрузки, определенного базисным учебным планом.
4.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся
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необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к организации учебного
процесса.
4.5.Общеобразовательная и профессиональная подготовка обучающихся
осуществляется на основании индивидуальных программ и планов.
4.6.Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов
школьного компонента соответствующего профиля.
4.7.Государственная (итоговая) аттестация по завершению среднего (полного) общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с
Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х
(12-х) классов общеобразовательных учреждений, нормативными актамиМинистерства
образования Республики Тыва и Комитета по образованию г. Кызыла для выпускников
профильных классов.
4.8. Для выпускников профильных классов государственная (итоговая) аттестация по
профильным предметам обязательна
1. Кадровое
классов

и финансовое обеспечение деятельности профильных

5.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее
опытными и квалифицированными преподавателями
5.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в своем
составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 года № 505.
5.3. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание
профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета
учредителя.
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