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Положение
МБОУ «Гимназия № 11» о приеме обучающихся в профильные классы при реализации

образовательных программ в сетевой форме

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность МБОУ «Гимназия № 11» при 

реализации образовательных программ в сетевой форме учениками сторонних школ, 
обучающихся в МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска, на профильном уровне (датее -  сетевые 
профильные классы).

1.3. Сетевые профильные классы организуются в целях:
-удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся;
-формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 

предметом, подготовки к обучению в учреждениях профессионатьного образования.
1.4. Сетевые профильные классы ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору способа 
продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования, 
дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам, обеспечивают условия для развития 
творческого потенциала обучающихся.

1.5. Сетевые профильные классы формируются из учеников образовательных организаций, 
входящих в сетевое взаимодействие на основании мониторинга потребностей обучающихся.

1.6.Открытие, ликвидация и реорганизация сетевого профильного класса производятся 
приказом учредителя.

1.7.Сетевые профильные классы формируются в конце учебного года (май-июнь) приказом 
директора ресурсной образовательной организации при условии:

-наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связанное с 
профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение 
курсов повышения квалификации по профильному предмету);

-наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 
профильным учебным предметам;

-наличия программно-методического обеспечения;
-социального запроса на соответствующий профиль и форму обучения.

2.Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из сетевых профильных классов
2.1. В сетевые профильные классы принимаются выпускники 9-х классов образовательных 

организаций города, успешно сдавшие экзамены по программам основного общего образования, 
прошедшие конкурсный отбор, независимо от их места жительства и основного места учебы.

2.2. При поступлении в сетевые профильные классы у обучающихся не должно быть 
медицинских противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной направленности.

2.3. Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в сетевые профильные 
классы должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный 
процесс.

2.4. Между образовательными организациями заключается Договор о реализации 
образовательных программ в сетевой форме.

2.5. Между родителями (законными представителями) и ресурсной образовательной 
организацией заключается Соглашение об обучении по индивидуальному учебному плану.



2.6.Комплектование сетевых профильных классов осуществляется на основании 
письменного заявления выпускников образовательных организаций, с учетом результатов 
государственной (итоговой) аттестации, успеваемости по профильным предметам; заявления 
родителей (законных представителей) о согласии на изучение образовательных предметов 
среднего общего образования по на профильном уровне; заявления родителей (законных 
представителей) о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану.

2.7.Число обучающихся в сетевом профильном классе не должно превышать 25 человек, 
возможно комплектование класса с меньшей наполняемостью.

2.8. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в классе в 
начале и течение учебного года, в соответствии с п. 2.1. настоящего положения.

2.9. Вопросы приема и отчисления из сетевого профильного класса или группы решаются на 
педагогическом совете основной образовательной организации и ресурсной образовательной 
организации.

2.10.Отчисление обучающихся из сетевых профильных классов возможно:
-по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);
-в  случае не успешности обучения по профильным предметам.
2.11.Зачисление и отчисление обучающихся из сетевых профильных классов оформляются 

приказом директора ресурсной образовательной организации.
2.12.Обучающиеся, отчисленные из сетевого профильного класса за неуспеваемость по 

профильному предмету продолжают обучение по программам базового уровня содержания в 
своей образовательной организации, Договор о реализации образовательных программ в сетевой 
форме считается утратившим силу.
З.Содержание и организация образовательного процесса

3.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется на базе МБОУ «Гимназия № 11» 
педагогами гимназии по программам, разработанным в соответствии с примерными программами 
Министерства образования РФ или по авторским программам, утверждаемым образовательной 
организацией.

3.2. Программа изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать 
обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий ФкГОС (ФГОС СОО) по 
данному предмету.

3.3. Преподавание других учебных предметов ведется на базе основной образовательной 
организации по программам, соответствующим базовому уровню содержания. Сокращение 
количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.

3.4. Нагрузка обучающихся в сетевых профильных классах не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, а также требований санитарных норм и правил.

3.5. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий.

3.6.Знания обучающихся по учебным предметам профильного курса в сетевом профильном 
классе оцениваются в соответствии с Положением МБОУ «Гимназия № 11» о порядке зачета 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, элективных курсов, дополнительных 
образовательных программ для реализации в сетевой форме в других образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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