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Положение
о профильных классах ГБОУ Гимназия №1539
1.Общее положение
1.1..Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и
организации образовательного процесса в профильных классах ГБОУ Гимназия №1539.
1.2.Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации»" и регламентируется Уставом ГБОУ Гимназия
№1539.
1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;
 расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю;
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями,
сформированность у учащихся навыков самостоятельной и научноисследовательской работы;
 возможность непрерывность среднего (полного) общего высшего образования.
1.4. Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (десятые-одиннадцатые
классы) и предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов,
образовательных областей или направлений. Их цель - предоставить наиболее способным и
подготовленным учащимся оптимальные условия для получения среднего (полного) общего
образования; осуществить раннюю профилизацию обучающихся и дать им повышенную
подготовку по профильным дисциплинам.
2.Порядок приема обучающихся в профильные классы.
2.1.Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", определяется
ГБОУ Гимназия №1539 на основании Положения о профильных классах и закрепляется в
уставе образовательного учреждения. Порядок комплектования профильных классов
устанавливается педагогическим советом ГБОУ Гимназии №1539.
2.2.Для организации приема обучающихся приказом директора ГБОУ Гимназия №1539
создается приемная комиссия. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с
Положением.
2.3.Прием
в профильные классы производится по заявлению обучающихся или родителей
(законных представителей) из числа обучающихся, проявивших склонности к расширенному
изучению отдельных предметов, образовательных областей или направлений.
2.4.В профильные классы зачисляются обучающиеся, имеющие хорошие и отличные
отметки по базовым и профильным дисциплинам и успешно сдававшие экзамены в 9 классе
по математике и русскому языку и профилю.
2.5.При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей о
подготовленности обучающегося, которые могут быть представлены в виде «рейтинговой
оценки» , «портфолио» обучающегося, а также рекомендаций педагогов-психологов ГБОУ
Гимназия №1539.
2.6.Отчисление из профильных классов возможно по решению педагогического совета:
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по желанию учащихся, их родителей или лиц их заменяющих;
на основании медицинского заключения о состоянии здоровья; требующего
щадящего режима учебных занятий или домашнего обучения;
в случае академической неуспеваемости учащихся по программам профильной
направленности;
невыполнения устава Гимназии.

2.7.За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другие
классы ГБОУ Гимназия № 1539.
2.8.Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем (полном) общем
образовании с указанием предметов профильных дисциплин.
3.Содержание и организация деятельности в профильных классах.
3.1.Профильные классы создаются в образовательных организациях на третьей ступени
образования.
3.2.Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определенными Уставом образовательной организации.
3.3.Организация образовательного процесса осуществляется образовательной организацией
самостоятельно. При формировании учебного плана используется модель эффективного
учебного плана.
3.4.Профиль класса реализуется через расширение изучения отдельных (профильных)
предметов, введение курсов по выбору обучающихся и организацию проектной
деятельности по соответствующему профилю.
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением об
организации и проведении промежуточной аттестации в ГБОУ Гимназия №1539; сроки
проведения промежуточной аттестации определяются на заседании педагогического совета
ГБОУ Гимназия №1539.
3.6.Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов управления
образованием. Для выпускников профильных классов экзамен по профильной дисциплине
является обязательным.
3.7.На основании договора между образовательным учреждением и вузом в рамках итоговой
аттестации выпускников по профильной дисциплине может проводиться совмещенный
экзамен.
4.Управление и кадровое обеспечение
4.1.Общее руководство профильными классами осуществляет директор Гимназии.
4.2.Непосредственное руководство профильными классами осуществляет руководитель
структурного подразделения, который в соответствии с функциональными обязанностями
несет ответственность за результаты деятельности профильных классов своего
подразделения.
4.3.Управление профильными классами строится на идее программно-целевого
планирования и системного анализа.
5.Правовое и экономическое обеспечение деятельности.
5.1.Финансирование осуществляется в порядке, установленном законом РФ «Об
образовании в РФ».
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