
BseleHo n Aeftcrnue Vreepxr4euo
Ha nenarort4qecKoM coBere MOy CIU l\e 93

nporoKon Nsl or (28) 08. 2015 r.

flpeAce.uar r{ecKoro coBera

A. [ha6y:rxuua

IIOJIO)ItEHI4E

o KJraccax uposn:nHoro o6yueuus B MyHr4rlunaJrbHoM o6ureo6pa:oBaTeJ'IbHoM yLIpexAeHI'II4

<Cpe4urr rIKoJIa i\! 93 CosercKoro pafiona Bolrorpa4a>

l. O6urue rloJroxceHl{fl

1.1. Hacrosqee IloJroxeur,re pa:pa6oraHo B coorBercrBl4ll c:

- 3aronol,r Poccuficxofi Oe4epaUrau <06 o6pasonauutr>> c I'I3MeHeHIrtML I'I AoTIoJIHeHHflMI4;

- CauurapHo-grrr,rneMqo1rorur{ecKaurz rpe6oBaHuflMH K ycJloBtlsM H opfaHu3alluu o6yueuutr n

o6uteo6pa:oeareriHrrx yvpexaeuwsx 2.4.2.2821-10, yrnepNAeHHbIM14 flocraHos,reHl4eM f,'laeFroro

caHrrrapHoro Bpar{a Poccuficxofi (De4epauul{ or 2912.2010r. Nsl89;

- flpraxa:ona Mvuucrepcrna o6pasoBaH:afl,I4 HayKtI Poccuftcxoft <Deaepauvrvr or 30.08.2010 J\e889

<O sHeceHr4r4 r{3MeHeugft e Se4epa-rlrHufi 6a:ucsrrfi yue6urtfi nlaH H npl{MepHue yue6usle IIJIaHbI

4na o6pa:oBareJrbHbrx yqpexqeHufi Poccttficxoft Oeaepar\vv, peaJII,I3yloqHX nporpaltur,t o6ulero

o6pasonanuq, yrBepxAeHHbre rrpr4Ka3oM Muuucrepcrea o6pa:oBaHus Poccuficrcofi @eaepauhvt ol

09.03.2004 J\el312 <06 yrnep)KAeHur.r (De.Uepa;rrHoro 6a:ucsoro y.re6Horo nJIaHa 14 rIplIMepHbIX

yve6urx lJraHots .lnr o6pa:oBareJrbHbrx fipe)KAesufi Poccui,rct<oir. Oeaepauuu, peaJll'I3yrouux

rrporpaMMbr o6uero o6pa:oeauux> ;
- flpraxa:ov Kouurera rro o6pa:onaHr4ro r. HayKe AAvuHucrpaWV Bolrorpalcrcofi o6:racrl4 or

09.08.2011r. 1,1b1039 <llprauepuufi yue6gsrfr ulas o6pa.:orarerlbHblx yqpexAeHl4fi Bo,rrorpaAcxofi

o6tacru,peanr,r3yrouux ocHoBHtre o6pa:onareJlbHble rlpofpaMMr,l o6uero o6pa:onauzr>;

- flpura:oM MraHr.rcrepcrBa o6pa-:onaH:afl v HayKll BolrorpaAcrofi o6lacru or 21.10'2013r. Nb

1393 <06 yrnepx.{eHprr4 nopqAKa opraHn3auvv LrH1r4Bl4AyanbHoro or6opa rpu rpl{eMe wt6o

nepeBoAe B rocyAapcrBeHHbre o6pasoeareJlbHble opraHH3atrll 14 Bolrorpa4cxoil o6tactu LI

MyHr4ul4[anrHue o6pa:oBareJrbHbre opraHl{3a:|lvv nns. flonyrreHul ocHoBHofo o6ulero u cpeAHero

o6uero o6pasonauvfl c yrily6leuuutr H3yqeHlreM orAeJIbHbIX rlpeAMeroB vltvl nns npoSn,rlHoro

o6yueuua>.

1.2. llpo$uJrbHoe o6yueuue HanpaBneHo Ha yAoBnerBopeHl4e o6pasoeareJlF,HbIX norpe6uocreil u

pa3Br.rrr.re cnoco6socrefi yqarrlr4xcf,, opI{eHTI4poBaHHbIX Ha rIpoAoDKeHHe o6pasoeauur [o

u:6panHouy npoSuruo.

L3. flpo$uJlbHoe o6yveuue pea,rz3yercq qepe3:

- rrporpaMMbr, H3yqaeMbre c u,eJrbro 3aBeprxeHl{s 6asosofi o6rueo6pa:oBareJlbHoft nonroroercI4

yqar{prxcf ;
- npofpaMMbr rroBbrrrreHHofo ypoBHs, olpeAenqlouple HanpaBJIeHHOCTb KaxAofo KoHKpeTHoro

npoSunr o6yrenrar;
- 3JIeKTI,IBHbIe Kypcbl;

- nporpaMMbr AorronHurenbHofo o6pa:onaHuq, B3auMocBs3aHHble c yue6HultH rlporpaMMaMI'I;

- rrporpaMtru, o6ecneqlrBaloulr4e noAroroBKy yrlaul4xcs K yc[euHoMy ocBoeHHro nporpaMM

npo$eccuoHa,tbHoro o6pasonauur ;
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   - исследовательскую (творческую) деятельность учащихся в системе областей знаний по 

избранному профилю. 

    1.4. Профильное обучение организуется в профильных классах. К профильным классам 

относятся 10-11 классы МОУ СШ № 93, реализующие ряд предметов Федерального 

компонента базисного учебного плана по избранному направлению на профильном уровне. 

    1.5. Открытие профильных классов и ведение образовательной деятельности в профильных 

классах осуществляется при наличии необходимых условий (кадровых, материально-

технических) и учебно-методического обеспечения. 

    1.6. Муниципальные органы управления образованием осуществляют контроль за 

организацией деятельности профильных классов. 

 

    2. Порядок приема учащихся 

     2.1. Прием учащихся в профильный класс производится по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся независимо от места жительства. 

     2.2. Порядок комплектования профильных классов устанавливается МОУ СШ № 93, 

согласовывается с учредителем.  

     2.3. В 10-е профильные классы принимаются выпускники IX классов общеобразовательных 

учреждений, успешно прошедшие в установленном порядке государственную (итоговую) 

аттестацию. 

     2.4. Для зачисления в 10-й профильный класс выпускники IX классов и их родители 

(законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение: 

     - заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

     - аттестат об основном общем образовании; 

     - личное дело; 

     - грамоты, дипломы, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) учащихся; 

     - медицинскую карту. 

     2.5. Комплектование профильных классов завершается 30 августа текущего года. 

     2.6. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их  родителей (законных 

представителей) МОУ СШ №93 обязана ознакомить с Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией (лицензиями) на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

     3. Содержание и организация образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении с классами профильного обучения. 

     3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в пределах сроков, 

установленных для общеобразовательных учреждений на III уровне обучения. 

     3.2. Учебный план профильных классов составляется на основе Примерного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Волгоградской области с учетом структуры 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

     3.3. С целью реализации заявленного профиля обучения МОУ СШ № 93 может заключать 

договоры с общеобразовательными учреждениями г. Волгограда в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Положение разработала  

заместитель директора по УВР 

 ___________Л.А. Колшинская 


