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Положение  

о порядке формирования профильных классов (групп) в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик КБР.  

1. Общие положения. 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.5 ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями) Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

Программой развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1» городского  округа  Нальчик (далее – гимназия),  Уставом гимназии. 

1.2. К профильным классам (профильным группам) относятся классы (группы) с 

ориентацией на профессию, на развитие профессионального самоопределения. 

1.3.  Основные цели и задачи профильных классов (профильных групп)  соответствуют 

целям и задачам, определяющим деятельность гимназии. Профильные классы 

(профильные группы): 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 

запросов интересов; 

- расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному профилю; 

- развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями. 

 1.4. Профильные классы  (профильные группы) открываются по согласованию с 

Учредителем. 

1.5.   Профильные классы (профильные группы)  открываются на уровне среднего 

общего образования (10-11 классы) из числа   выпускников основной школы гимназии 

и других образовательных учреждений. 

1.6.  При малочисленном составе профильных групп, они могут быть объединены в 

составе одного класса. При этом количество учебных часов инвариантной части 

Базисного  учебного плана, а также часов, отведенных на изучение профильных 

предметов Базисным учебным планом, не может изменяться в сторону сокращения. 

1.7.   Наряду с профильными классами (группами) в гимназии могут создавать классы 

(группы) для универсального обучения. 

1.8.  Педагогический коллектив для работы в профильных классах (группах) 

формируется из числа высококвалифицированных педагогов. 

1.9.  Учителя, классные руководители  назначаются в установленном порядке. 

 2. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов. 

 2.1. Комплектование профильных классов (профильных групп) осуществляется из 

числа выпускников основного общего образования независимо от места их жительства. 
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Прием в профильные классы (группы) начинается не ранее 25 июня и заканчивается не 

позднее 5 сентября на основании письменного заявления обучающего и/или его 

родителей или законных представителей и аттестата об основном общем образовании. 

2.2.  Информация о количестве мест в профильных классах (профильных группах), о 

начале приема и настоящее Положение размещаются на официальном сайте гимназии в 

сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах.  

2.3. В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные классы 

(профильные группы) превышает возможности гимназии, зачисление осуществляется 

комиссией по комплектованию классов на конкурсной основе по результатам 

государственной (итоговой) аттестации. Для этого создается комиссия по 

комплектованию профильных классов, включающая педагога-психолога, учителей-

предметников, заместителя директора по УВР. 

Зачисление учащихся в профильные классы оформляется  приказом директора 

гимназии.  

2.4.  Детям-сиротам, детям,  оставшимся без попечения родителей, не может быть 

отказано в приеме в профильные классы (профильные группы). 

2.5.  С целью ознакомления обучающихся, родителей или законных представителей с 

Уставом гимназии, настоящим Положением, учебным планом, данные документы 

размещаются на официальном сайте гимназии в сети Интернет. Факт ознакомления с  

указанными документами фиксируется в заявлении  о приеме и заверяется личной 

подписью обучающегося и родителей (законных представителей). 

Администрация  несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их 

родителей или законных представителей со всеми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в профильных классах. 

2.6. При наличии вакантных мест в профильных классах прием может производиться 

дополнительно в течение учебного года. 

2.7. За обучающимися профильных классов/групп сохраняется право свободного 

перехода в другие классы гимназии: 

— в общеобразовательные при наличии мест, 

— в классы/группы другого профиля при условиях дополнительного прохождения 

элективных курсов этого профиля. 

2.8. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится  в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости  и промежуточной 

аттестации. 

2.9. Обучение в профильных классах на уровне среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

 3. Содержание и организация  образовательного процесса 

3.1. Организация образовательной деятельности в профильных классах строится в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г.  Рабочие программы  разрабатываются и утверждаются в соответствии с 
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требованиями Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) гимназии. 

3.2. Наполняемость профильных классов составляет   25 человек, группах – не более 15 

человек. Для проведения занятий по профильным предметам класс может делиться на 

группы. 

3.3. Большинство учебных предметов изучается учащимися на двух уровнях - базовом 

и профильном. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным 

программам, обеспечивающим выполнение требований государственного 

образовательного стандарта.  

 

 


