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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных  классах МБОУ «Гимназия №11» 

 

I Общие положения 

1.1. Положение регулирует содержание и организацию образовательного процесса в 

профильных  классах  МБОУ «Гимназия №11». 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №11» города Рубцовска. 

1.3. Профильные  классы обеспечивают обучающимся: 

 Право на получение основного и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом  запросов 

родителей и интересов учащихся; 

 Расширенный уровень подготовки по избранному профилю; 

 Развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями, 

сформированность у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; 

1.4. Профильные  классы создаются на уровне основного общего и среднего общего образования  

и предполагают решать задачи  воспитания и социализации учащихся. 

1.5.В классах оборонно – спортивного профиля  расходы по обеспечению спецодеждой, 

спортивной одеждой и обувью, а также организация учебно-тренировочных сборов, 

соревнований – за счет средств родителей, спонсоров. 

 

II. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

 Порядок приема в классы оборонно – спортивного профиля 

 

2.1. Прием в оборонно-спортивные классы производится по заявлению родителей из числа 

детей, перспективных в спортивном отношении, годных по медицинским показаниям. 

В эти классы могут зачислятся учащиеся из других общеобразовательных учреждений при 

согласии родителей. 

 

2.2. При зачислении в оборонно-спортивные классы учитываются рекомендации учителей 

физической культуры о подготовленности учащегося, которые могут быть представлены в виде 

«портфолио» учащегося, а также рекомендаций педагога – психолога гимназии . 

2.3. Отчисление из оборонно-спортивных классов производится по решению педагогического 

совета. Причины отчисления – неуспеваемость, пропуски занятий, нарушение Устава гимназии, 

личное пожелание учащегося и его родителей (законных представителей). 



2.4. Ученики могут перейти в другой класс по заявлению родителей (законных представителей), 

рекомендациям психолога, классного руководителя, решению педагогического совета и на 

основании приказа директора гимназии. 

2.5. Зачисление производится приказом директора на основании заявления родителей и 

заключения участкового врача по месту жительства. 

2.6. Выпускникам оборонно-спортивных классов выдается документ об основном общем  или 

среднем общем образовании. 

Порядок приема в классы других профилей 

 

2.7 Прием в  классы  других профилей производится по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом интересов учащихся и учетом мнения учителей – предметников, 

ведущих предметы по выбранному учащимся профилю. 

В эти классы могут зачислятся учащиеся из других общеобразовательных учреждений при 

согласии родителей. 

 

III. Организация образовательного процесса в  профильных  классах 

 

3.1. Профильные классы классы создаются на уровне основного и среднего общего образования 

согласно Устава гимназии. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определенными Уставом гимназии. 

3.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом. 

3.4. Профильное обучение класса реализуется через введение профильных предметов и  

элективных курсов¸ предоставленных из компонента образовательного учреждения. 

3.5. Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников в соответствии с действующим 

законодательством. 
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