


3.3. Преимущественным правом зачисления в профильный класс обладают следующие категории 
обучающихся:
- победители и призеры региональных и муниципальных предметных олимпиад по предметам 
профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за школой;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам
профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за школой;
- учащиеся, принимаемые в школы в порядке перевода из другой образовательной организации, 
если они получали среднее общее образование в классе соответствующего профиля.
3.4. Для организации индивидуального отбора в профильный класс создается комиссия из числа 
педагогических, руководящих и иных работников школы, представителей управления 
образования. В состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам. Численность и
персональный состав комиссии устанавливается приказом директора школы.
3.5. Комиссия учитывает успеваемость обучающихся, результаты государственной итоговой 
аттестации, в том числе не менее чем по двум профильным предметам, рекомендации педагога-
психолога, портфолио учащихся, после чего выносит решение о приеме в профильный класс либо 
об отказе.
3.6. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в профильный класс не 
является основанием для исключения обучающегося из образовательной организации.

4. Порядок отчисления учащихся из профильных классов
4.1. Отчисление из профильных классов производится по решения педагогического совета на 
основании представления администрации школы.
4.2. Причинами отчисления могут быть:
- систематическая неуспеваемость по предметам учебного плана;
- систематические безосновательные пропуски уроков;
- личное пожелание обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.3. Отчисление из профильного класса осуществляется путем перевода в общеобразовательный 
класс школы при наличии в нем свободных мест.
4.4. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в общеобразовательный класс
на любом этапе обучения в данном ОУ и в ОУ соответственно месту жительства.

5. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах
5.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с задачами, 
определенными в Уставе школы.
5.2. Учебный план профильного класса формируется на основе примерного регионального 
базисного учебного плана.
5.3. Профильное обучение реализуется через введение дополнительных предметов 
соответствующего содержания за счет школьного компонента и/или системой элективных курсов.
5.4. В учебном плане профильного класса не может быть уменьшено количество часов по 
предметам инвариантной части.
5.5. Учебная нагрузка в профильных классах не может превышать максимально допустимую.
5.6. План воспитательной работы школы, деятельность классных руководителей, также работа 
педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению разрабатываются с учетом 
особенностей профильного обучения.
5.7. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом школы
и Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 
5.8. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации, нормативными актами органов управления образованием.


