1.6. Порядок организации индивидуального отбора для формирования профильного класса уровня
среднего общего образования разрабатывается МАОУ «СОШ №10», принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директора школы.
II. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Учебный план школы для профильных классов разрабатывается на основе федерального
базисного учебного планов с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки
обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида.
Учебные планы и программы учебных дисциплин утверждаются директором школы после
соответствующей экспертизы методического совета школы и рассмотрения на педагогическом
совете.
2.2 Учебный план профильного класса включает в себя три блока предметов, позволяющих
обучающимся получить более глубокие и разносторонние теоретические знания и практические
навыки по избранному профилю.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех
профилях обучения.
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения.
Элективные курсы – обязательные для посещения по выбору обучающихся, реализуются за счет
школьного компонента.
В рамках школьных планов профильного обучения каждый обучающийся может выстраивать свою
образовательную траекторию обучения.
Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.
2.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в профильном классе
определяется педагогическим советом школы и закрепляется локальным актом МАОУ «СОШ
№10».
2.4. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в
профильном классе проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации, нормативными актами органов управления образованием.
III. Управление и экономическое обеспечение
3.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности профильного класса несет
администрация МАОУ «СОШ №10».
3.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса
администрацией общеобразовательного учреждения 2 раза в год проводится контрольные срезы
знаний, сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и конце
реализации учебной программы по профильным предметам.
3.3. В соответствии с «Положением о стимулирующих выплатах» педагогическим работникам,
обеспечивающим профильное обучение, устанавливается доплата.

IV. Правовое положение и финансовое обеспечение

4.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. Школа вправе
привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые ресурсы
за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц.
4.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями учащихся за
предоставление платных дополнительных образовательных услуг в части профильного
(углубленного) изучения дисциплин, выходящих за рамки базисного компонента, или новых курсов
и предметов. Порядок и размер оплаты устанавливается договором с родителями при приеме
учащихся.
4.3. Оказание дополнительных образовательных услуг школой осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», соответствующими локальными актами МАОУ
«СОШ №10».

