1 Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации», № 273-ФЗ, Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования (приказ Минобразования РФ от 18.07.2002
N 2783), Постановления Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684
«Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся на
ступени среднего (полного) общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области»,
Концепции профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного)
общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Самарской области, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 27.10.2011 №684.
1.2 При определении профиля обучения основными условиями
являются:
социальный запрос (учет потребностей, обучающихся);
кадровые возможности Лицея СамГТУ;
материальная - техническая база Лицея;
перспективы
получения
профессионального
образования
выпускниками Лицея СамГТУ.
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Содержание и организация образовательного процесса

2.1 Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений в соответствии с
действующими учебными программами, обсуждается и утверждается на
заседании Педагогического совета, после чего согласуется с ректором СамГТУ.
2.2
Обучение ведётся по 2-м направлениям: техническому (профиль:
физико-математический) и художественно-эстетическому (профили: архитектура и
дизайн), возможно введение иных направлений по запросу учащихся.
2.3
Изучение
профильных
предметов
осуществляется
по
образовательным программам, обеспечивающим выполнение государственного
образовательного стандарта.
2.4 В рамках профильного обучения осуществляется углубленное изучение
отдельных предметов.
2.5 Набор и содержание элективных курсов Лицей определяет
самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями.
2.5 Авторские программы элективных курсов проходят экспертизу в ТИМО
г.о. Самара.
2.6
Промежуточная аттестация обучающихся в профильных классах
предполагает обязательную сдачу экзаменов по профильным предметам.
2.7 Образовательный процесс в профильных классах осуществляют

наиболее опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными
направлениями деятельности педагогов являются:
- Наличие многоплановых целей обучения;
- активизация самостоятельной и творческой деятельности обучающихся;
- развитие познавательных интересов, обучающихся;
- использование
инновационных
педагогических
технологий,
развивающего обучения.
2.8 Контроль за осуществлением профильного обучения осуществляют
директор Лицея и его заместители по учебной и научно-методической
работе.
2.8 Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов
являются:
- невыполнение
Лицеем
функций,
отнесенных
к
его
компетенции (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»);
- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у
обучающихся.
3

Порядок комплектования профильных классов

3.1 Зачисление обучающихся в профильные классы производится по
результатам вступительных испытаний разработанных в Лицее СамГТУ.
3.2 В случае возникших затруднений в освоении программного материала
или по каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю,
обучающийся имеет право в 10 классе, в течение учебного года перейти на другой
профиль обучения.
3.3 Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке,
установленном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273ФЗ. Основания для отчисления определяются локальным актом Лицея, Уставом
СамГТУ.
4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения Ученым Советом и регистрации в правовом управлении.
4.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются Ученым
советом.
4.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные
лица Университета руководствуются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом Университета и другими локальными нормативными актами
Университета.
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