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l. Обшие положения

1.1.Настоящее Полох<ение о профильных кJIассах обучения в МоБУ СоШ
Ns 38г. Сочи для получения среднего общего образования (да.пее -
Положение) разработано на основании закона Российской Федерацииот
29.\2.20lrЗ Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01,2014 J\!
З2 (Об утверждении Порядка приема граждан на об}^{ение по
образовательным программам начa}льного общего, основного общего и
среднего общего образования>, от 30.08.2013 ]ф 10l5 <Об утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>>, приказа министерства образования
и науки Краснодарского края от 05.11.2015 Ns 5758 (Об утверждении
порядка организации индивиду€rльного отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в

Краснодарском крае), приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 15,0б.2017 Ng 2468 <О

внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 5 ноября 2015 года N9 5758 <Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации дJut
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу.{ения в
Краснодарском крае>, Устава муницип€rльного бюджетного
общеобразовательного учреждения срелней общеобразовательной школы
J\!38 горола Сочи.

|,2.!ля целей Положения применяются следующие пошIтия:
- уzлубленное uзученuе оmdельньlх учебных преdмеmов - система орга}Iизации
образовательной деятельности по образовательным программЕtм среднего
общего образования, основаннм на дифференциации содержаниJI данной
образовательной программы с учетом образовательных потребностей и
интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изгIение отдельных

учебных предметов соответствующей образовательной программы;
- профильное обучение - система специ€rлизированной подготовки на уровне
среднего общего образования с углубленным изучением предметных
областей соответствующей образовательной программы, ориентированfiаJI на
дифференциацию и индивидуаJIизацию обучения с учетом
профессиональных интересов, склонностей и способностей обучающихся, а
также с учетом намерений обучающихся в отношении продолжения
образования, в том числе с учетом ре€шьных потребностей рынка труда, в
соответствии с основной образовательной программой образовательной
организации.
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общ,raо Образования с углубленным изучением отдельных предметов илипрофильного обучения.
2.4. Н_абор в профильный класс (группу) проводится по змвJrению

родителей (законных лредставителей) из числа детей, проявивших
склонности к изучению отдельных предметов, образовательных областей или
направлений, а также на основании предоставления следующих документов:

- копии аттестата об основном общем образовании (для выгryскников 9-х
классов),

- справки с результатами экзаменов государственной итоговой атгестации
по образоваТельныМ программаМ основногО общегО образованиЯ (да;lее -
ГИА) поучебным предметам соответствующим выбранному профилю в
соответствии с перечнем предметов (для выпускников 9-х классов).

Родители (законные представители) имеют право представить копии
грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих у{ебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обу,{ающихся,
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года.

2.5. Зачисление обучающихся в l0 профильные классы осуществляется на
основании протокола комиссии по результатам индивиду€шьного отбора
(рейтинга достижений обучающихся) и оформляется приказом руководителя
организации не позднее 1 августа текущего года.

Информация об итогах индивидуaшьного отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и

размещается на сайте организации в сети Интернет не позднее 3 дней после
зачисления,

2.6. Всех обучающихся, зачисленных в профильные кJIассы, и их
родителей (законных представителей) школа обязана ознакомить с:

о Уставом,
. лицензией на право ведения образовательной деятельности,
. свидетельствомо государственной аккредитации
. другими документами, регламентирующими деятельность

школы.
2.7 . Отказ по результатам индивиду€rльного обора обучающихся в

приеме в l0 класс для профильного обученшI не является основанием для
отказа в приеме в школу граждан, имеющих право на полу{ение средt{его
общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена
школа.

2.8. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей общеобразовательную программу
соответствующего уровня, при нiшичии свободных мест в организации,

решение о зачислении обучающегося для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, принимает комиссия в течеЕие 3-х

рабочих днеЙ.



3. Солержание и организация образовательноl о llрOцесса в
профильных классах

З.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в
пределах сроков, установленных для организаций, ре€rлизующих
образовательные программы среднего общего образования.

З.2. С целью реализации заявленного профиля обучения школа может
заключать договоры с организациями высшего образования.


