категорию, прохождение курсов повышения квалификации по профильному предмету);
 наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса
по профильным учебным предметам;
 наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ
элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий;
 наличие социального запроса на соответствующий профиль обучения.
 1.6. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и
интересов;
 повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю;
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;
 формирование у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской
работы;
1.7. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования и
предполагают изучение не менее 2 предметов на профильном уровне.
1.8. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися,
родителями (законными представителями), общественностью, государством и
учредителем за реализацию конституционных прав личности на образование,
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям
детей, качество обучения и воспитания, отвечающее требованиям, предъявляемым к
профильному обучению.
2. Содержание и организация деятельности в профильных классах
2.1. МБОУ «Лицей «Эврика», исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно
формирует профильные классы.
2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10)
2.3. Специализация профиля реализуется через углубленное изучение отдельных
предметов в соответствии с профилем.
2.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанных
педагогами в соответствии с примерными программами Министерства образования и
науки Российской Федерации, или по авторским программам, утверждаемым Лицеем.
2.5. Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся
профильный уровень содержания, соответствующий федеральному компоненту
государственного общеобразовательного стандарта по данному предмету. В зависимости
от профиля обучения программы по предметам могут использоваться как для базового,
так и профильного уровня.
2.6. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение
эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы
(курсы по выбору обязательные для посещения);
- Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных
запросов обучающихся и могут проводиться с привлечение специалистов ВУЗов и
учреждений дополнительного образования детей. Программы элективных курсов
разрабатываются педагогами и утверждаются на Координационном научном аналитическом центре «Поиск»
- Посещение выбранных обучающимся элективных курсов (в пределах допустимой
нагрузки) является обязательным для обучающихся профильных классов.
- При проведении элективных курсов осуществляется деление классов на группы
при наполняемости 25 и более человек.
2.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации
творческих запросов различными средствами через индивидуальные и групповые занятия.

2.8. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется
Советом Лицея и соответствующим Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может
проводиться в следующих формах: тестирование, защита рефератов, творческих работ,
итоговые опросы, переводные экзамены (устные и письменные),
письменные
проверочные и контрольные работы и т.д.
2.9. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (с изменениями и дополнениями) утвержденных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. за № 1400.
2.10. Обучающиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть
аттестованы по программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в
класс изучения предмета на базовом уровне (при наличии такового в лицее или другом
образовательном учреждении) и получения аттестата о среднем общем образовании.
3. Порядок приема и зачисления обучающихся в профильные классы
3.1. Решение об открытии профильных классов принимает Городской отдел образования
на основании материалов и документов, подтверждающих готовность Лицея к реализации
такого обучения и его востребованность для обучающихся.
3.2. Количество мест в профильных классах устанавливается приказом директора Лицея.
Количество мест в одном таком классе не может превышать 25 мест.
3.3. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, совершеннолетних обучающихся (далее – заявители) с учетом результатов
государственной итоговой аттестации, по программам основного общего образования по
средствам индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема обучающихся в
МБОУ «Лицей «Эврика», Положением о порядке индивидуального отбора обучающихся
и организации работы приемной комиссии для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в МБОУ Лицей «Эврика.
3.4. Заявители подают заявление на имя директора Лицея. Прием заявлений и документов
осуществляется в течение 30 дней со дня размещения информации на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
информационных стендах МБОУ «Лицей «Эврика». Представленные заявителем
заявление и документы регистрируются секретарем Лицея в журнале учета заявлений в
день поступления и направляются в комиссию по индивидуальному отбору в течение
одного дня. Индивидуальный отбор проводится образовательной организацией с 1 по 31
августа ежегодно.
3.5. При поступлении в профильные классы обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими
процесс обучения и воспитания.
3.6. Правила зачисления в профильные классы по средствам индивидуального отбора.
3.6.1.Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей
«Эврика» осуществляется:
а) для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов – из числа обучающихся, имеющих по результатам промежуточной и (или)
итоговой аттестации оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам;
б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения:
1) в 10 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования
итоговые оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам;
2) в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования и по
результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса итоговые оценки «отлично» и
«хорошо» по соответствующим предметам.
3.6.2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего
образования и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

предметов или для профильного обучения проводится в порядке, установленном
Правительством Республики Хакасия в соответствии с настоящим Законом.
3.6.3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся осуществляется
Лицеем при наличии свободных мест в классах для профильного обучения.
Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в
профильные классы МБОУ «Лицей «Эврика» создается приемная комиссия Лицея (далее
– комиссия), председателем которой является директор Лицея. Время и режим работы
приёмной комиссии устанавливается приказом директора Лицея.
3.6.4.Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в образовательную
организацию по одному из следующих оснований:
а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям,
установленным Правилами приема обучающихся в МБОУ «Лицей «Эврика»;
б) отсутствие свободных мест в Лицее.
3.6.5. Лицей в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения
комиссии издает локальный правовой акт об утверждении результатов индивидуального
отбора при приеме либо переводе в Лицей (далее – Приказ).
Приказ подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
Лицея, копия Приказа и копия решения комиссии направляются заявителям в течение
трех дней со дня принятия решения комиссии.
3.7. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
другие классы Лицея не позже начала второго полугодия (до 15.01.) 10 класса.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, их родителей (законных
представителей) администрация лицея обязана ознакомить с Уставом лицея, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность лицея.
4.2. Обучающимся в 10-х классах может быть представлено право изменения
профиля обучения в течении учебного года при следующих условиях:
- отсутствия академической задолженности за прошедший период обучения;
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам
вновь выбранного профиля;
Письменного ходатайства родителей (законных представителей).
4.3. Обучающиеся имеют право на:
 выбор не менее двух профильных предметов;
 выбор элективных курсов;
 выбор предмета и темы исследовательского проекта;
 сбор «портфолио» образовательных достижений;
 переход в другие профильные классы Лицея по согласованию с педагогическим
советом и в сроки, прописанные данным Положением.
4.4. Обучающийся обязан:
 посещать занятия согласно учебному плану.
4.5. Учитель-предметник имеет право на:
 самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
 самостоятельный выбор учебников, учебных пособий в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования и
материалов, методов оценки.
 самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
 повышение квалификации.
4.6. Учитель-предметник обязан:
 разрабатывать рабочие программы по учебным предметам, включая календарнотематическое планирование;
 разрабатывать программы элективных курсов, включая календарно-тематическое
планирование;

 устанавливать график проектной деятельности учащихся,
исследовательской, в пределах установленных сроков.
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