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способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность основного общего и 

среднего общего образования. 

1.5. Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогической общественностью, 

государством и учредителями за реализацию конституционного права граждан на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям учащихся, качество обучения. 
 

2.Открытие и ликвидация классов предпрофильной подготовки 

2.1. Открытие и ликвидация  классов, в которых осуществляется 

предпрофильная подготовка, производится приказом директора образовательного 

учреждения на основании решения педагогического совета. 

2.2. Классы, в которых осуществляется предпрофильная подготовка, 

формируются в  образовательном учреждении  при условии: 

 наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование; 

первую или высшую квалификационные категории, прохождение курсов повышения 

квалификации по преподаваемому предмету; 

 наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного 

процесса по направлениям предпрофильной подготовки; 

 наличия программно-методического обеспечения предпрофильной 

подготовки обучающихся; 

 социального запроса на соответствующее направление предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

  2.3. Допускается временное прикрепление учащихся из сторонних 

образовательных учреждений к классам (группам) для освоения отдельных 

элективных курсов в рамках сетевого взаимодействия муниципального уровня. В 

отношении временно прикрепленных учащихся, действие настоящего положения 

сохраняется полностью.  

2.4. Классы предпрофильной подготовки открываются при наполняемости не 

менее 25 человек. 

 

3. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из классов 

предпрофильной  подготовки 

3.1. В классы предпрофильной подготовки принимаются обучающиеся, успешно 

осваивающие программы основного общего образования. 

3.2. При поступлении в   предпрофильные классы у обучающихся не должно быть  

медицинских противопоказаний к занятиям по направлениям предпрофильной 

подготовки. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в классы 

предпрофильной подготовки, должны быть ознакомлены с документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

3.4. Комплектование  классов предпрофильной подготовки осуществляется при 

наличии достаточного уровня психологической готовности обучающихся к занятиям по 

направлению предпрофильной подготовки. 

3.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся 

в данные классы в начале и в течение учебного года в соответствии с пп.3.1 – 3.4 

настоящего Положения. 

3.6. Вопросы приема и отчисления из классов предпрофильной подготовки 

решаются на педагогическом совете образовательного учреждения и оформляются 

приказом директора школы. 
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4.Содержание и организация образовательного процесса  в предпрофильных 

классах 

4.1. Учебный план для классов предпрофильной  подготовки формируется 

образовательным учреждением  на основании базисного учебного плана. 

4.2. Преподавание учебных дисциплин, элективных курсов в классах 

предпрофильной подготовки ведется по программам, разработанным в соответствии с 

примерными программами Министерства образования и науки РФ, или по авторским 

программам, утверждаемым  в установленном порядке. 

4.3.Учебным планом классов предпрофильной подготовки   предусматриваются 

часы на информационную работу и профильную ориентацию, курсы по выбору 

обучающихся (элективные курсы) за счет часов вариативной части базисного учебного 

плана. 

4.4. Нагрузка обучающихся классов предпрофильной подготовки не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, и требований 

санитарных норм и правил. 

         4.5. Режим занятий обучающихся в классах предпрофильной подготовки 

определяется учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием 

учебных занятий. 

    4.6. Знания обучающихся в классах предпрофильной подготовки оцениваются в 

соответствии с положением образовательного учреждения о   формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

        4.7. Государственная итоговая аттестация по завершении  основного общего 

образования в классах предпрофильной подготовки проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

 


