Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование – городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска
ПРИКАЗ
№ ___53___

_____05.02.2013______

Об утверждении Положения о порядке
комплектования 10-х сетевых межшкольных
профильных классов (групп)
В целях создания единого порядка комплектования 10-х сетевых межшкольных
профильных классов (групп) из числа обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Югорска для изучения образовательных
программ профильных общеобразовательных учебных предметов федерального
компонента

полного

общего

образования

повышенного

уровня

в

общеобразовательных учреждениях - учебных ресурсных центрах муниципальной
образовательной сети предпрофильной подготовки и профильного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования 10-х сетевых межшкольных
профильных классов (групп) согласно приложению (далее – Положение).
2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования детей (М.А.
Петрушко) разместить Положение на сайте Управления образования в срок до
08.02.2013.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
ознакомить

педагогических

работников,

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) с Положением в срок до 15.02.2013.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования по инновационной деятельности Т.М. Нероду.
Исполняющий обязанности начальника
Управления образования

Т.М.Нерода

Приложение
к приказу начальника
Управления образования
от _________2013 № ___

Положение
о порядке комплектования 10-х сетевых межшкольных профильных классов (групп)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования 10-х сетевых
межшкольных профильных классов (групп) из числа обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска для изучения
образовательных программ профильных общеобразовательных учебных предметов
федерального компонента полного общего образования повышенного уровня в
общеобразовательных учреждениях - учебных ресурсных центрах муниципальной
образовательной сети предпрофильной подготовки и профильного обучения (далее Положение,10-е профильные классы (группы), профильные предметы, общеобразовательные
учреждения, Сеть).
1.2. Положение разработано на основании: Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 №196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении», приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №
2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования», приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказа
Минобразования Российской Федерации от 03.12.1999 №1075 «Об утверждении Положения
о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказа начальника
Управления образования от 30.03.2012 №152 «Об организации и функционировании
муниципальной образовательной сети предпрофильной подготовки и профильного обучения
обучающихся».
1.3. Целью комплектования 10-х сетевых межшкольных профильных классов (групп)
является отбор наиболее подготовленных обучающихся, претендующих на изучение
профильных предметов на третьей ступени общего образования.
1.4. Комплектование 10-х сетевых межшкольных профильных классов (групп)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а в части, не
урегулированной законодательством, определяется Учредителем общеобразовательного
учреждения на основании настоящего Положения.
1.4. Профильные классы (группы) создаются на третьей ступени общего образования,
открываются, реорганизуются и закрываются:
- при организации профильного обучения в общеобразовательном учреждении приказом
руководителя конкретного общеобразовательного учреждения;
- при организации профильного обучения в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений приказами начальника Управления образования и руководителя
общеобразовательного учреждения в статусе учебного ресурсного центра Сети.
1.5. Основными условиями формирования и открытия профильных классов (групп)
являются:
- социальный запрос обучающихся, их родителей (законных представителей) на
соответствующий профиль обучения;

- наличие кадровых, материально-технических и учебно-методических ресурсов
общеобразовательных учреждений Сети;
- наполняемость профильного класса (группы), установленная приказом начальника
Управления образования администрации города Югорска от 30.03.2012 №152 «Об
организации и функционировании муниципальной образовательной сети предпрофильной
подготовки и профильного обучения обучающихся».
2. Порядок комплектования 10-х профильных классов (групп)
2.1. 10-е профильные классы (группы) комплектуются из числа обучающихся 9-х классов,
получивших основное общее образование, независимо от места проживания в городе
Югорске.
2.2. Информация о порядке комплектования 10-х профильных классов доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем размещения материалов на
информационных стендах общеобразовательных учреждений, в сети Интернет на
официальных сайтах общеобразовательных учреждений, Управления образования.
2.3. Комплектование 10-х профильных классов (групп), в случае реализации профильного
обучения на базе общеобразовательного учреждения за счет собственных ресурсов - модели
внутришкольной
профилизации,
осуществляется
в
соответствии
с
Уставом
общеобразовательного учреждения, локальными актами общеобразовательного учреждения,
на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся.
2.4. Для организации комплектования 10-х профильных классов (групп) в
общеобразовательном учреждении формируется приемная комиссия. Состав, порядок,
график, сроки работы приемной комиссии утверждаются приказом руководителя
общеобразовательного учреждения.
2.5. Комплектование 10-х профильных классов (групп) в общеобразовательном
учреждении проводится в апреле текущего года в срок до 1 мая текущего года,
окончательные списки формируются в срок до 1 июля текущего года.
В исключительных случаях, при наличии свободных мест в профильных классах
(группах), осуществляется дополнительное комплектование с 20 до 31 августа текущего
года.
2.6. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе (группе) общеобразовательного учреждения реализация профильного
обучения осуществляется на основе обмена ресурсами между несколькими
образовательными учреждениями по модели сетевой организации изучения профильных
предметов в сетевых межшкольных профильных классах (группах) в общеобразовательных
учреждениях - учебных ресурсных центрах.
2.7. Право зачисления в сетевые межшкольные профильные классы (группы)
предоставляется выпускникам 9-х классов общеобразовательных учреждений, сдавшим два
экзамена (в период государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы) в
новой форме по предметам, соответствующим данному профилю и на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся.
2.8. Заявления о зачислении в сетевой межшкольный профильный класс (группу)
принимаются в Управлении образования в отделе общего, дошкольного и дополнительного
образования детей с момента получения обучающимися аттестатов об основном общем
образовании до 1 июля текущего года.
С 1 июля по 30 августа текущего учебного года, в течение текущего учебного года прием
заявлений о зачислении осуществляется согласно пункту 2.7 настоящего Положения и при
наличии свободных мест.
2.9. После окончания приема заявлений зачисление обучающихся в сетевой межшкольный
профильный класс (группу) оформляется:
- приказом начальника Управления образования в срок до 10 августа текущего года и
доводится до сведения заявителей;

- приказом руководителя общеобразовательного учреждения в статусе учебного ресурсного
центра Сети не позднее 30 августа текущего года.
2.10. Вопросы зачисления, отчисления обучающихся из сетевого межшкольного
профильного класса (группы), а также перевода в другой профильный класс (группу)
общеобразовательного
учреждения
регламентируются
локальными
актами
общеобразовательного учреждения в статусе учебного ресурсного центра Сети .
2.11. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам комплектования 10-х сетевых
межшкольных профильных классов (групп) при Управлении образования создается
конфликтная комиссия.

