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Положение о профильных классах  

в МОБУ лицей №23 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся 

и организацию образовательного процесса в профильных классах лицея №23. 

1.2.Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13.01.96. г. №12-ФЗ, Порядка организации 

индивидуального 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, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 7.11.2013 года № 6603. 

1.3.Право ведения образовательной деятельности в профильных классах 

осуществляется в соответствии с лицензией № 04197 от 04.06.2012 г. 

1.4.Профильные классы обеспечивают: 

-право на получение среднего (полного) образования в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

-расширенный уровень подготовки по профильным предметам 

-развитие творческих способностей в соответствии с интересами и 

склонностями учащихся. 

1.5.Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11 

кл.) и предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных 

предметов или образовательных областей. 

 

2.Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

 

2.1.Порядок приема в профильные классы не урегулированы Законом 

«Об образовании» и определяется учредителем учреждения на основании 

положения и закрепляется в Уставе лицея. 



2.2.Прием в профильные классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к 

освоению расширенного изучения отдельных предметов, образовательных 

областей или направлений как обучающихся в лицее, так и из других школ 

города. 

2.3. Правом поступления в профильный класс пользуются учащиеся, 

имеющие: 

1) аттестат без 3 (удовлетворительных оценок); 

2) наличие годовых отметок «отлично» по учебным предметам 

соответствующей направленности за предшествующий учебный год; 

3) наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам 

(русский язык и математика) и профильным предметам лицея 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  

образования; 

4) наличие итоговых отметок «отлично» по соответствующим профилю 

обучения учебным предметам за курс основного общего образования; 

5) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 

года в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, соответствующих 

выбранному профилю обучения. 

2.4. Отказ в приеме может быть обоснован несоответствием знаний, 

умений и навыков поступающего в данный класс установленным 

требованиям к подготовке обучающегося при переходе в этот класс, а также 

отсутствием свободных мест в классе повышенного уровня. 

2.5.Причинами отчисления могут быть несоответствие результата 

предметной обученности по профильным предметам эталонным значениям, 

устанавливаемым при осуществлении проверок по контролю качества 

образования МОН Краснодарского края. Отчисление из профильных классов 

осуществляется по основаниям и в порядке установленном Законом «Об 

образовании», и закрепляется в Уставе лицея. 

2.6.За учащимися профильных классов сохраняется право свободного 

перехода в  другие ОУ. 

3.Содержание и организация деятельности в профильных классах. 

3.1.Профильные классы создаются на III ступени обучения. 

3.2.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с целями и 

задачами Программы развития лицея. 

3.3.Профиль класса реализуется через введение дополнительных 

предметов школьного компонента информационно-математического и 

химико-биологического профиля. Профиль указывается в Уставе, учебном 



плане лицея, в классном журнале и документе об образовании, выданном 

обучающемуся успешно  освоившему уровень реализуемых программ 

профильного класса. 

3.4.Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время 

осуществляется на заседаниях лицейского научного общества учащихся, 

через выполнение научно-исследовательских, творческих работ, участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

3.5.Порядок проведения промежуточной аттестации  определяется 

педагогическим советом лицея. 

3.6.Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего 

(полного) общего образования в профильных классах проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговая) аттестации, 

нормативными актами Департамента образования и науки и органов 

управления образования. Для выпускников профильных классов экзамен по 

профильной дисциплине является обязательным. 

 

 


