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1.5. Администрация Гимназии обязана ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с порядком приема и организацией образовательного 

процесса в профильном классе. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

2. Прядок формирования двухпрофильного класса 

2.1. В группу двухпрофильного класса могут быть приняты обучающиеся, получавшие 

основное общее образование, имеющие право продолжить образование в 

профильных классах Гимназии для получения полного среднего (полного) общего 

образования. 

2.2. При наличии вакантных мест прием учащихся может производиться дополнительно 

в течение первого полугодия текущего учебного года. 

2.3. Для поступления в группы двухпрофильного 10-го класса Гимназии необходимы 

следующие документы: 

- заявление на имя директора гимназии; 

- аттестат об основном среднем образовании и справка о текущих отметках, 

полученных в 10-м классе (для обучающихся в 10-м классе); 

- портфолио образовательных достижений. 

Учащиеся, пришедшие из других школ, дополнительно представляют личное дело 

и медицинскую карту. 

2.4 Учащиеся, обучавшиеся до 10 класса в классах с углубленным изучением 

английского языка или математики, имеют преимущественное право зачисления в 

профильные группы по соответствующим профильным направлениям. 

2.5 В течение I полугодия текущего учебного года по желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающиеся могут изменить профиль обучения (при 

наличии достаточно серьезных оснований и по согласованию с Педагогическим 

советами гимназии) и продолжить обучение в группе или классе другого профиля. 

2.6 Отчисление из профильных групп производится по решению Педагогического 

совета гимназии на основании представления администрации. Причинами 

отчисления могут являться: систематическая неуспеваемость, безосновательные 

пропуски занятий, как академического уровня, так и спецдисциплин, серьезные 

нарушения Устава и «Правил внутреннего распорядка», личное желание 

обучающегося.  

Осуществляется отчисление из двухпрофильного класса в форме: перевода (при 

наличии вакантных мест) в другую общеобразовательную школу, школу по месту 

жительства или колледж. 

2.7 Выпускникам двухпрофильных классов выдается документ о среднем (полном) 

общем образовании государственного образца с указанием индивидуальных 

достижений в ходе осуществления предпрофильной подготовки (8,9 классы) и 

профильного обучения. 

 

3.  Содержание и организация образовательного процесса в 

двухпрофильном классе 

3.1. Обучение в профильных группах организуется в соответствии с объединенным 

(интегрированным) учебным планом данного двухпрофильного класса, 

разработанным в соответствии с учебным планом профиля каждой группы. 

3.2. Изучение базовых общеобразовательных предметов осуществляется на основании 

БУП - 2008 (профильный). 
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3.3.  Знания обучающегося по всем предметам оцениваются на общих основаниях в 

соответствии с действующим Положением «О системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

3.3.1. Для обучающихся профильных групп обязательной является итоговая аттестация 

по одному из предметов образовательных областей избранного профиля. 

3.4.  Преподавание элективных курсов ведется по учебным программам, прошедшим 

внутреннюю экспертизу и утвержденным Научно-методическим советом Гимназии 

в соответствии с действующим Положением «Об организации элективных курсов и 

курсов по выбору в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

3.5. Внеклассная воспитательная работа в профильных группах строится с учетом 

развития личности учащихся, создания условий для ее самореализации, а также с 

учетом специфики профиля. 

3.6.  При формировании двухпрофильного класса происходит деление обучающихся на 

группы закрепляется приказом директора Гимназии. 

3.7. Педагоги, работающие в двухпрофильном классе, самостоятельны в выборе 

технологий, способов и методов обучения. 

3.8. Для оказания помощи учителям, а также для проведения занятий с учащимися 

Гимназия вправе привлекать профессорско-преподавательский состав УГАТУ, 

БашГУ и БГПУ им.М.Акмуллы. 

3.9. Администрация Гимназии проводит систематический мониторинг качества 

результатов освоения образовательных программ обучающимися по избранному 

профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

оказания учащимся необходимой помощи и своевременной коррекции. 

 

4.   Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.  
4.1. Финансирование деятельности двухпрофильных классов осуществляется из 

средств, выделяемых учредителем образовательного учреждения и дополнительных 

финансовых источников в порядке, установленном Законодательством РФ.  

4.2. 4.3. Образовательный процесс в двухпрофильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными преподавателями первой и высшей 

квалификационной категории.  

4.4. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных 

предметов, устанавливается доплата согласно действующего в Гимназии Положения 

«О порядке установления стимулирующих выплат и премирования работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

 

5.  Реорганизация и закрытие двухпрофильных классов.  
5.1. Основаниями для реорганизации или закрытия двухпрофильных классов в гимназии 

являются:  

 невыполнение Гимназией функций, отнесенных к ее компетенции (ст. 32 Закона 

РФ "Об образовании"); 

 отсутствие должной мотивации обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 


