
  

1 .Общее положение.
1.1.Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с   требованиями 

Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 
образовании  в   Российской  Федерации,  Уставом  МБОУ  гимназия  №  7  г. 
Хабаровска.

1.2. Обучение в профильных классах позволяет:
- осуществить   профилизацию  учащихся  на  основе  предпрофильной 

подготовки ;
- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов социально – 

правового, социально-технологического и гуманитарного профилей;
- обеспечивать  преемственность   среднего  общего,  среднего  полного 

образования и  профессионального образования;
-  выстраивать  индивидуальную  траекторию  развития  гимназистов, 

направленную на успешное их самоопределение;
-  сформировывать у учащихся навыки самостоятельной работы и умения 

осуществлять исследовательскую и  проектную деятельность;
- подготавливать выпускников гимназии к  успешному освоению программ 

высшего, профессионального образования.
1.3 Профильные  классы  открываются  в  10  классе  на  3-  й  ступени 

обучения гимназии в соответствии с профилем
1.4 Предпрофильная подготовка осуществляется в 8-9 классах через 

систему  обязательных   предметов  гуманитарной  направленности  и 
обязательных  по  выбору  элективных  курсов  с  социально  –  правовой, 
социально-технологической составляющими, обеспечивающих расширенный 
уровень обучения и развития учащихся. 

1.5 Гимназия  несет  ответственность  перед  обучающимися, 
родителями или лицами их заменяющими, за реализацию конституционных 
прав личности на образование и соответствие форм обучения.
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2. Порядок приема   учащихся в профильные классы.
2.1 Комплектование  профильных  классов  проводится  на  основе 

положения о порядке приема в профильные классы и классы с углубленным 
изучением предметов.

2.2 Прием в профильные классы производится на основании конкурса 
документов  (результатов  итоговой  аттестации  и  документов  личностных 
достижений  учащихся)  согласно  положению  о  приеме  учащихся  в 
профильные классы.

2.3 Для  организации  приема  обучающихся  приказом  директора 
гимназии создается аттестационная комиссия.

2.4 Знакомство обучающихся, родителей (или лиц их заменяющих)  с 
Уставом гимназии,  «Положением о порядке  приема в профильные классы» 
проводится во время приема заявлений о приеме в профильный класс.

2.5 Администрация гимназии несет ответственность за своевременное 
ознакомление обучающихся, их родителей (или лиц их заменяющих) со всеми 
документами, регламентирующими образовательный процесс в профильных 
классах.

2.6 Отчисление обучающегося из профильного класса  производится 
по  решению  педагогического  совета  на  основании  представления 
администрации  гимназии.  Причинами  отчисления  могут  быть 
систематическая неуспеваемость, грубые нарушения Устава гимназии, личное 
пожелание обучающегося.

2.7 Выпускникам профильных классов выдается  документ о среднем 
общем  образовании.

3.Организация образовательного процесса.
3.1 Профильные классы работают по учебному плану, включающему 

базовый  компонент  образования,  расширенные  программы  профильных 
дисциплин  и элективные курсы.

3.2 Образовательный  процесс  предусматривает  различные  формы 
обучения и воспитания,  направленное на развитие личности,  ее  творческих 
способностей,  самостоятельности  в  работе  и  профессиональное 
самоопределение.

3.3 Количество обучающихся в профильных классах  должно быть не 
менее  25  человек.  С  учетом  потребности  участников  образовательного 
процесса  возможно  комплектование  двух  профильного  класса.  Для 
проведения занятий по профилирующим дисциплинам классы могут делиться 
на две группы.

3.4 Развитие  творческих  способностей  учащихся   во  внеурочное 
время  осуществляется  на  факультативных  занятиях,  занятиях  элективных 
курсов,  через  выполнение  научно  -  исследовательских  ,творческих  работ, 
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.

4. Заключительные положения
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4.1 Контроль, за обучением  в профильных классах осуществляется в 
соответствии с Уставом гимназии и правилами внутреннего распорядка.

4.2 Оплата  отдельных  курсов,  не  входящих  в  образовательный 
стандарт,  которые  проводятся   специалистами  высшей  квалификации  из 
вузов, осуществляется на основании договоров.

4.3 Для преподавания профильных дисциплин в профильных классах 
могут привлекаться преподаватели вузов.

4.4.Порядок  и  размер  оплаты  за  предоставленные  дополнительные 
образовательные услуги устанавливается договором с родителями при приеме 
учащихся.

_____________________________
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