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администрация, классный руководитель, педагог-психолог, учителя, осуществляющие обучение 

по профильным учебным предметам, члены родительского комитета МАОУ «Гимназия № 111».  

 Условия приема должны обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных 

к освоению образования повышенного уровня учащихся. 

3.3. Прием в профильные классы (группы) осуществляется с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации, успеваемости по профильным предметам, рекомендаций 

учителей-предметников, уровня психологической готовности к занятиям, результата 

индивидуальной накопительной оценки («портфолио»). 

3.4. Для организации индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения 

при приёме или переводе учащегося из другой образовательной организации на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования родители (законные представители) 

учащегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «Гимназия № 111» в 

период обучения учащегося. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представить 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

3.5. В приеме в МАОУ «Гимназия № 111» может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в представлении места в МАОУ «Гимназия № 

111» родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района городского 

округа. 

3.6 .Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося, в том числе  

через  информационные системы общего пользования, с  лицензией на осуществление   

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  Уставом 

МАОУ «Гимназия № 111»,  основными  образовательными программами, реализуемыми МАОУ 

«Гимназия № 111»  и другими документами, регламентирующими  образовательную 

деятельность,  фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) учащегося. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) учащихся, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме в МАОУ «Гимназия № 111» и 

перечне представленных документов.  Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ 

«Гимназия № 111», ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «Гимназия № 111». 

3.8. При зачислении в профильные классы (группы) обращается внимание на состояние 

здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом. 

3.9. Посещение элективных курсов является обязательным для учащихся профильных 

классов (групп).  

3.10. Отчисление из профильных классов (групп) осуществляется на основании и в порядке, 

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

Федерации», закрепляется в Уставе МАОУ «Гимназия № 111» и оформляются приказом 

директора МАОУ «Гимназия № 111». 

 

4. Содержание и организация деятельности в профильных классах (группах). 

4.1.Срок обучения в классах с профильным обучением – 2 года (10 – 11-е классы. 
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4.2. МАОУ «Гимназия № 111», исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профильные 

классы (группы). 

4.3. Учебный план профильного класса сформирован на основе Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и 

включает в себя: 

- обязательный базовый компонент; 

- профильные дисциплины; 

- элективные курсы, исследовательскую и проектную деятельность. 

 4.4. Специализация профиля класса (группы) реализуется через введение дополнительных 

предметов школьного компонента соответствующего содержания.  

4.5. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанных педагогами 

на основе примерных программ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

соответствующих федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по 

данному предмету. Программа изучения профильных предметов гарантирует учащимся 

профильный уровень содержания, соответствующий федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по данному предмету. В зависимости от профиля 

обучения программы по предметам могут использоваться как базового, так и профильного 

уровня. 

4.6. Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных 

запросов учащихся и могут проводиться с привлечение специалистов организации 

дополнительного образования детей, профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами и утверждаются на 

научно-методическом совете МАОУ «Гимназия № 111». 

4.7. Образовательная деятельность в профильных классах (группах) носит личностно-

деятельностную направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности. 

4.8. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 

запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

4.9. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом МАОУ «Гимназия № 111» и соответствующим Положением.  

4.10. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования  профильных классах (группах) проводится в соответствии с Порядном 

проведения о государственной итоговой аттестации.  

5. Управление профильными классами (группами). 

5.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка МАОУ «Гимназия № 111». 

5.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
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