
 
 

 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных 

классов (групп), содержание и организацию образовательного процесса, 

особенности приема в профильные классы (группы).  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

обучение в профильных классах  

 1.3. Профильные классы (группы) обеспечивают:  

- осуществление профессиональной направленности обучающихся, расширенный 

уровень подготовки по выбранному профилю;  

- развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной и научно-

исследовательской работы;  

- создание обучающимся оптимальных условий для получения среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 1.4. Профильные классы (группы) открываются при условии:  

- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, 

связанное с профилем обучения, прохождение курсов повышения квалификации 

по профильному предмету);  

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного 

процесса по профильным учебным курсам;  

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ 

элективных и факультативных курсов;  

- социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

2. Содержание и организация деятельности профильных классов 

 2.1. Классы (группы) с профильным обучением открываются на основании 

решения педагогического совета образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 2.2. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов (групп) 

производится приказом директора школы на основании решения педагогического 

совета образовательной организации.  

 2.3. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и 

вышестоящими органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав личности обучающихся на образование соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание.  



 2.4. Образовательная организация, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), самостоятельно формирует профильные классы (группы).  

 2.5. Обучение на уровне среднего общего образования ведется по 

следующим профилям: 

  гуманитарному;  

 социально-экономическому;  

 естественнонаучному;  

 технологическому;  

 универсальному.  

 2.6. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) соответствующих профилей обучения являются:  

 в гуманитарном профиле – русский язык, литература, история, английский язык;  

 в социально-экономическом профиле – математика, право, экономика, 

информатика; 

  в естественно-научном профиле – химия, биология, физика и (или) 

информатика;  

 в технологическом профиле – математика, физика, информатика и (или) химия. 

 2.7. Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, 

сформированного с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерного учебного 

плана. Учебный план рассматривается на Педагогическом совете, и утверждается 

директором школы.  

 2.8. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), форма 

обучения – очная.  

 2.9. Учебный план профиля обучения должен соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 2.10. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и 

углубленного уровней, разработанным в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования школы, примерными 

или авторскими программами, утвержденными Школой.  

 2.11. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит 

личностно- ориентированную направленность, содержит спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным 

видам учебной деятельности.  

 2.12. Профильные группы формируются в рамках одного класса при 

наполняемости профиля от 10 до 15 обучающихся, профильные классы – при 

наполняемости 25 обучающихся. 

 В профильном классе допускается формирование двух (не более) профилей. 

В этом случае по предметам, которые в разных профилях изучаются на базовом 

или углубленном уровнях, осуществляется деление класса на группы.  

 2.13. Программа изучения профильных предметов гарантирует 

обучающимся углубленный уровень содержания и планируемых результатов, 



соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по данному предмету.  

 2.14. Составной частью профильного обучения, направленной на 

повышение эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются 

элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения). 

 2.15. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами и 

утверждаются в установленном порядке.  

 2.16. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или 

на межпредметной основе (не менее одного предмета) обязательно для каждого 

обучающегося профильного класса (группы).  

 2.17. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

определяется в соответствии Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 2.18. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3. Порядок приема и отчисления учащихся профильных классов 

 3.1. Порядок приема обучающихся в 10-й профильный класс Школы 

осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

 3.2. Администрация Школы не позднее апреля месяца текущего года на 

основании мониторинга и анкетирования обучающихся информирует 

обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) о намерении 

открыть профильные классы (группы или новые учебные направления) в 

следующем учебном году.  

 3.3. Прием обучающихся в 10-11 классы профильного обучения 

осуществляется на основании результатов государственной итоговой аттестации 

по предметам, соответствующим профилю обучения:  

 гуманитарный профиль: русский язык, английский язык, обществознание (не 

менее 12 баллов по 3-м предметам, но не ниже «4» по каждому из предметов);  

 социально-экономический профиль: математика, обществознание, русский язык 

(не менее 12 баллов по 3-м предметам, но не ниже «4» по каждому из предметов);  

 технологический профиль: математика, физика, информатика и ИКТ (не менее 

12 баллов по 3-м предметам, но не ниже «4» по каждому из предметов);  

 естественнонаучный профиль: химия, биология, математика (не менее 12 баллов 

по 3-м предметам, но не ниже «4» по каждому из предметов). 5.4. В случае если 

обучающийся в текущем учебном году не проходил государственную итоговую 

аттестацию по требуемому (-ым) предмету (-ам), школа организует и проводит 

диагностические работы самостоятельно и годовые результаты по профильным 

предметам. 

 Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 



 - выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении и имеющие по профильным предметам 

выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

 - победители и призеры муниципального, регионального и федерального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим профильным 

предметам, дипломанты научно-практических конференций, конкурсов; 

 - выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

 - выпускники 9-х классов, чьи результаты выполнения экзаменационных 

работ государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 

соответствуют требованиям поступления в профильные классы; 

 -    выпускники 9-х классов, средний балл аттестата не ниже 4,0; 

 - в профильные классы принимаются обучающиеся не железнодорожники, 

проживающие в городе, в статусе «приходящие обучающиеся», при наличии 

свободных мест, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за 

курс основного общего образования в общеобразовательном учреждении и 

имеющие по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

 3.4. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, выпускникам 9-х классов предоставляется возможность 

поступить на основании конкурсного отбора по результатам диагностических 

работ по профильным предметам. 

 3.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-

х классов по согласованию с родителями (законными представителями) 

представляют в школу следующие документы:  

 заявление о приеме на имя директора школы (с указанием профиля обучения);  

 аттестат об основном общем образовании;  

 портфолио индивидуальных образовательных достижений по профильным 

предметам.  

 3.6. Распределение обучающихся по классам осуществляется на основании 

рейтинга (согласно результатам индивидуальных образовательных достижений) 

после проведения приема заявлений от родителей обучающихся.  

 3.7. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о 

приеме обучающихся доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года. 

 3.8. В исключительных случаях при наличии свободных мест 

осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 августа. После 

окончания комплектования, зачисление в профильный класс школы оформляется 

приказом директора школы и доводится до сведения заявителей. 

 3.9. При поступлении в классы (группы) с профильным обучением, 

обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с Уставом Школы-интерната №22 ОАО «РЖД», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

школы-интерната №22 ОАО «РЖД», с общеобразовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 



4. Переход обучающихся из одного профиля в другой 

 4.1. Переход из одного профиля обучения в другой обучающийся может 

совершить только в особое, выделенное в учебном плане время. Такой переход 

возможен в тех случаях, когда выбор профиля обучения был сделан неправильно, 

или возникла необходимость изучения на повышенном уровне других предметов 

из-за изменения жизненных планов, связанных с выбором того или иного вуза.  

 4.2. Сроки проведения перехода из одного профиля в другой: В 10 классе - 

вторая неделя ноября; вторая неделя марта. В 11 классе – вторая неделя сентября. 

Переход из профиля в профиль в другие сроки запрещен.  

 4.3. Порядок перехода: Обучающийся 10 класса имеет право изменить 

профиль при условии:  

• отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;  

• самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

выбранным предметам (если они есть);  

• письменного ходатайства родителей (законных представителей);  

• наличия рекомендации учителя, преподающего выбранный предмет на 

профильном уровне.  

 4.4. Переход в другие сроки возможен в случаях болезни ученика в период 

перехода, подтвержденной медицинской справкой, или невозможности получить 

согласие преподавателя (по причине его болезни, командировки и т. п.). В этих 

случаях переход возможен в течение двух дней после появления в Школу 

преподавателя или обучающегося, отсутствующих в период перехода.  

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 5.1. Обучающиеся имеют право на:  

• выбор не менее трех профильных предметов;  

• выбор элективных курсов;  

• переход в другие профильные классы (группы) общеобразовательного 

учреждения.  

           5.2. Обучающийся обязан:  

• посещать элективные курсы;  

• выбрать элективные курсы в объеме, определенном учебным планом; 

 • по завершению элективных курсов получить оценку. 

           5.3. Учитель-предметник имеет право на:  

• самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;  

• самостоятельный выбор тематики элективных курсов;  

• на повышение квалификации.  

          5.4. Учитель-предметник обязан:  

• разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные материалы по 

учебным предметам базового и профильного уровней;  

• разрабатывать программы по элективным курсам.  

6. Управление профильными классами (группами) 

          6.1. Деятельность профильных классов (групп) организуется в соответствии 

с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.  



             6.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по 

учебной работе.  

             6.3. Финансирование деятельности профильных классов (групп) 

осуществляется из средств, выделяемых учредителем образовательного 

учреждения и дополнительных финансовых источников.  

7. Заключительные положения 

             7.1. За обучающимися профильных классов (при отсутствии 

академической задолженности) сохраняется право перехода в универсальные 

(общеобразовательные) классы, если такие имеются или перехода в другую школу 

по заявлению родителей (законных представителей).  

            7.2. Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить 

профиль обучения в течение учебного года, но не более 2 раз за период обучения 

на уровне среднего общего образования, при следующих условиях:  

 заявление обучающегося;  

 отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения;  

 сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля.  

            7.3. Администрация школы имеет право перевести обучающегося 

профильного класса в универсальный (общеобразовательный) класс в случае его 

неуспеваемости по базовым и/или профильным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления о приеме в профильный класс 

 
                                            Директору школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» 

Н. В. Заиграевой 

 
                             От ______________________________________ 

                                                                                                                                                  (ФИО) 

  ЗАЯВЛЕНИЕ № ___________   на 20_______- 20________ учебный год 
 

 Прошу принять сына (дочь) в  _________________   профильный класс вашей школы   

 
Ф.И.О. ребенка _____________________________________________, дата рождения 

___________________, адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

____________________________________________, № телефона:________________________________,  

Родители (законные представители): 
Отец (законный представитель) _________________________________________________________ 

ФИО 

место работы, должность__________________________________________________________________  
(заполняется в случае если родитель/законный представитель является работником ОАО «РЖД») 

 

телефон: ________________________________________, адрес эл. почты: ________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________________________ 

 
Мать (законный представитель) __________________________________________________________ 

 ФИО 

 
место работы, должность __________________________________________________________________ 
                                  (заполняется в случае если родитель/законный представитель является работником ОАО «РЖД») 

телефон: ______________________________________, адрес эл. почты: ________________________ 

 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: _______________________________________  
________________________________________________________________________________________ 

Язык образования: ___________________________.  

Изучение родного языка: _______________________________. 
 

«……….»……………….. 20….. год                                         Подпись ____________________________ 

Я,____________________________________________________ подтверждаю, что ознакомлен с Уставом  

школы-интерната  №22 ОАО «РЖД», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации школы-интерната №22 ОАО «РЖД», с 

общеобразовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
 

«……….»……………….. 20….. год                                                   Подпись ___________________ 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
      



Директору 

школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» 
                                                                                            Заиграевой Н. В. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося и его законного представителя 

 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя полностью, дата и место рождения 

паспорт ________________________________ выдан _________________________________________ 
                     (серия, номер)                                                                                  (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

 
являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося _________________________ 
                                                                                                                                                              ФИО несовершеннолетнего 

Св-во о рождении или паспорт   _________________________________, выданное __________________ 
                                                                             (серия и номер)                                                                            
________________________________________________________________________________________                                                      

(когда и кем выдано) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________  

 
даю свое согласие Школе-интернату №22 ОАО «РЖД», расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 

85а 

на обработку моих персональных данных и   персональных данных моего ребенка, обучающегося в Школе- 

интернате № 22 ОАО «РЖД», передачу моих данных третьими лицами (Министерство образования и науки 

Российской Федерации (юридический адрес: 125993, г. Москва ул. Тверская, д. 11 ГСП-3), Министерство 

образования и науки Республики Бурятия (юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, д. 47), относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство; СНИЛС; 

адреса регистрации по месту жительства и месту пребывания, адрес фактического места жительства; место работы  

и должность, личная фотография ребенка, данные о моем ребенке: состояние здоровья, медицинская и 
физкультурная группы здоровья, сведения об инвалидности; данные о прибытии/выбытии из школы, и иная 

информация, связанная с образовательным процессом; информация о выбранных экзаменах, информация о 

результатах экзаменов, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи, установления  льгот, 

сведения о попечительстве /опеке, документы, подтверждающие право на льготы; форма получения образования, 

изучение родного и иностранных языков, сведения об успеваемости и внеучебной занятости, сведения об 

аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, информация о выпускниках и 

итоговой аттестации и трудоустройстве и другие сведения в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Указанные персональные данные передаются в целях приема граждан в образовательные организации  для 

получения образования, для их обработки и использования в Школе-интернате № 22 ОАО «РЖД», в 

республиканской государственной информационной системе «Сервис детского образовательного учреждения», 

Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и (или) Единой 

федеральной межведомственной системе учёта контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам,  на хранение данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных  

Перечень действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации в соответствии с требования федерального законодательства. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
 

« ______ » _______________ 20____г.                     _______________ /__________________________/ 
                                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 


