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Положение 

о профильном образовании в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, 

содержания и организации образовательного процесса в профильных классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 25 г.Сочи имени Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. (далее – МОБУ СОШ № 25 г.Сочи). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Министерства 

образования России от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

• Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования 

РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (далее – БУП-

2004); 

• Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"; 



• Уставом МОБУ СОШ № 25 г.Сочи; 

• ООП СОО. 

1.3.  Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности и требования к результатам освоения 

образовательной программы (п. 25 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.4. Профильные классы ориентированы на создание условий для 

дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников, на 

расширение возможностей их социализации. Классы профильного обучения 

обеспечивают изучение не менее трех предметов на профильном уровне, 

преемственность между общим и профессиональным образованием, 

эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

1.5.  Профильные классы входят в структуру образовательного учреждения. 

1.6.Профильные классы открываются при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно- 

методических, материально-технических, финансовых условий и 

соответствующего социального запроса учащихся, родителей (законных 

представителей). 

1.7. Образовательное учреждение, имеющее профильные классы, несет 

ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической 

общественностью и органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание. 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

2.1. Прием обучающихся в профильные классы МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

осуществляется на основании индивидуального отбора. 

2.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

которые имеют право на получение среднего общего образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

2.3. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 

- при приеме в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования при формировании классов профильного обучения; 

- при переводе как внутри образовательной организации, так и из иной 

образовательной организации для получения среднего общего образования 

профильного обучения. 

При индивидуальном отборе для получения среднего общего образования 

профильного обучения учитываются: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 



- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, из числа обучающихся, 

имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, по которым 

будет организовано профильное обучение; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний. 

2.4. Образовательная организация при осуществлении индивидуального 

отбора обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

создать условия гласности и открытости при организации индивидуального 

отбора, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

2.5. Правилами приема в образовательную организацию предусматривается 

преимущественное право приема отдельных категорий, обучающихся по 

результатам индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам, по которым будет организовано профильное 

обучение; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет 

организовано профильное обучение; 

в) обучающиеся, ранее изучавшие учебные предметы профильного обучения 

и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам 

профильного обучения. 

2.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о количестве мест в классах профильного обучения, сроках 

и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 

образовательной организацией путем размещения указанной информации на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

2.7. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. Родители (законные представители) 

подают заявление на имя руководителя образовательной организации не 

позднее 7 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 



- наименование класса профильного обучения; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном 

уровне либо профиль обучения; 

- обстоятельства, указанные в Правилах приема в образовательную 

организацию в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема 

обучающегося в класс профильного обучения (с представлением 

подтверждающих документов); 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых 

отметках обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по всем 

учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне или в 

рамках профильного обучения - для участников индивидуального отбора при 

приеме на обучение по образовательным программам основного общего 

образования; 

- документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, которые 

будут изучаться на углубленном уровне (при наличии) - для участников 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2.8. Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучения 

при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной 

организации на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося представляют копию аттестата об основном общем 

образовании, заверенную руководителем образовательной организации, в 

которой он обучался ранее. 

2.9. Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга 

достижений обучающихся родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют копии документов, 

подтверждающих индивидуальные учебные достижения обучающегося 

(портфолио). 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации в течение всего периода обучения. 

2.12. Для организации и проведения индивидуального отбора 

образовательной организацией ежегодно создаются приемная, предметные и 

конфликтная комиссии. 



2.13. Приемная комиссия создается образовательной организацией для 

осуществления индивидуального отбора в классы профильного обучения. 

В состав приемной комиссии входят заместитель директора, отвечающий за 

профильное обучение, педагог-психолог, учителя, работающие в классах 

профильного обучения. В состав конфликтной комиссии входят председатель 

профсоюзного комитета, социальный педагог, учителя, работающие в 

классах профильного обучения. 

2.14. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора при формировании приемной и 

конфликтной комиссий образовательной организацией обеспечивается 

участие в их работе представителей коллегиального органа управления 

образовательной организацией. 

2.15. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, 

указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. 

2.16. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.7. 

настоящего Положения; 

2 этап - проведение вступительных испытаний; 

3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.17. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора. Экспертиза документов проводится по 

балльной системе согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.3. 

настоящего Положения. Балльная система устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

2.17. Вступительные испытания проводятся по балльной системе. 

Проведение вступительных испытаний в классы профильного обучения 

осуществляется в предварительные сроки с 1 июня по 31 июля текущего 

календарного года. 

2.18. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания 

суммы баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора. Рейтинг достижений обучающихся оформляется 

протоколом приемной комиссии в течение 1 рабочего дня после проведения 2 

этапа индивидуального отбора. 

2.19. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в 

течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 

2.20. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 

ознакомления с рейтингом достижений, обучающихся направить апелляцию 

путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию 

образовательной организации. 

2.21. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в 

течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 



2.22. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 

обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней 

со дня составления рейтинга достижений обучающихся. 

2.23. Для зачисления обучающихся в классы профильного обучения родители 

(законные представители) обучающихся подают соответствующее заявление 

с приложением оригиналов документов, указанных в пунктах 2.7. – 2.9. 

настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней со дня получения аттестата 

об основном общем образовании. 

2.24. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или 

итоговых) оценок. 

2.25. Зачисление обучающихся в 10 класс образовательной организации 

оформляется распорядительным актом образовательной организации на 

основании решения приемной комиссии в течение 7 рабочих дней с момента 

представления оригиналов документов, указанных в пунктах 2.8. –2.9. 

настоящего Положения. 

2.26. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в образовательную организацию доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних в 

порядке, установленном образовательной организацией, и размещается на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта о зачислении обучающихся. 

2.27. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

обучающийся зачисляется в образовательную организацию при наличии 

свободных мест в соответствии с критериями, установленными пунктом 2.3. 

настоящего Положения. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1. Профили обучения самостоятельно формируются 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с их возможностями и 

образовательными запросами обучающимися и их родителей (законных 

представителей). 

3.2. Организация образовательного процесса в классах с профильным 

обучением регламентируется учебным планом и календарным учебным 

графиком которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

приказом директора МОБУ СОШ № 25 г. Сочи. 

3.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.4. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки, обучающихся определяется ФГОС СОО. 



3.5. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

просвещения РФ, или по авторским программам, утверждаемым 

образовательным учреждением. 

3.6. Программа изучения профильных предметов (курсов) должна 

гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, 

соответствующий ФГОС СОО по данному предмету. 

3.7. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется 

по программам, соответствующим базовому уровню содержания на третьем 

уровне общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в учебном плане, не допускается. 

3.8. При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут 

быть предусмотрены элективные курсы. 

3.9. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального 

объема учебной нагрузки, установленной ФГОС СОО, а также требований 

санитарных норм и правил. 

3.10. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется 

учебным планом и расписанием занятий. 

3.11. Знания учащихся по профильным предметам при проведении в 

профильном классе промежуточной аттестации оцениваются в соответствии 

с положением образовательного учреждения о системе оценивания и порядке 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Положение 

о профильном образовании в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067), Устава МОБУ СОШ  № 25 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е., Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Основной образовательной 

программой школы. 

1.2. Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и(или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности и требования к результатам освоения 

образовательной программы (п. 25 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.3. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, расширение возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории, на 

кооперацию старших 10-11 классов школы с учреждениями высшего 

профессионального образования. 

1.4. Профильные классы – это классы, обеспечивающие ориентацию 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности и требования к результатам 

освоения образовательной программы повышенного уровня, 

ориентированного на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду и исследовательской деятельности в различных 

областях фундаментальных наук. 



1.5. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

- расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному 

профилю; 

- условия для существенной дифференциации содержания обучения; 

- преемственность между общим и профессиональным обучением. 

1.6. Классы с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего 

и высшего образования, дают повышенную подготовку по профильным 

дисциплинам, осуществляют раннюю профессиональную ориентацию, 

обеспечивают условия для развития и наращивания творческого потенциала, 

способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы. 

1.7. Профильный класс ориентирован на подготовку учащихся к 

поступлению в учреждения высшего профессионального образования. 

1.8. Профильный класс способствует профессионально-ценностной 

мотивации, осознанному выбору профессии в соответствии со 

способностями и склонностями обучающихся. 

1.9. Профильный класс открывается в целях глубокого овладения 

обучающимися знаний учебных предметов профильного направления. 

1.10. Основные задачи профильного класса: 

- завершение среднего общего образования по непрофилирующим 

предметам, обеспечивающее общую грамотность; 

- получение глубокого качественного общего образования по профильному 

направлению; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение социального заказа, отражающего истинные потребности 

общества и отдельно взятой личности в профильной области; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

1.11. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования 

(10 – 11 класс), решение об открытии, закрытии или реорганизации 

профильного класса принимается на Педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора школы. 

1.12. Профильные группы (классы) открываются при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-

методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса. 

 

II. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса профильного класса 

обеспечивает: 

- углубленную подготовку обучающихся по профильным предметам; 

- обязательное сопровождение реализации образовательной программы 

ВУЗом; 



- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ с учетом склонностей и сложившихся интересов; 

- личностно-ориентированную направленность, широкий спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих традиционный и нетрадиционный 

подходы к различным видам учебно-воспитательной деятельности на основе 

использования современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных. 

2.2. Содержание образования в профильных классах определяется учебным 

планом школы. 

2.3. Учебный план профильных классов составляется на основе федерального 

базисного учебного плана и включает обязательную и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (2 и более 

предметов, позволяющие учащимся получить более глубокие и 

разносторонние теоретические знания и практические навыки по избранному 

профилю). 

2.4. Обязательная часть состоит из базовых и профильных учебных 

предметов. 

2.5. Каждый учащийся формирует индивидуальный учебный план, выбирая 

для изучения предметы на базовом и профильном уровнях. 

2.6. Базовые учебные предметы являются обязательными для всех учащихся 

во всех профилях обучения, сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенное в базисном учебном плане, не допускается. 

2.7. Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного 

уровня - определяют направленность профиля обучения и являются 

обязательными для учащихся, выбравших данный профиль. 

2.8. Для подкрепления профиля в 10 – 11 классах вводятся элективные курсы, 

набор и содержание которых школа определяет самостоятельно в 

соответствии с профилями. Элективные курсы, входящие в учебный план 

профильного класса, являются обязательными для посещения по выбору 

учащихся. 

2.9. Выполнение индивидуального учебного проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Индивидуальный учебный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов в течение 10 класса с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

2.10. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют 

наиболее опытные и квалифицированные педагоги, классные руководители 

профильных классов назначаются в установленном порядке. 



2.11. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся профильных 

классов по профильным предметам обязательна. 

 

III. Порядок комплектования профильных классов 

 

3.1. В универсвльные и профильные классы принимаются обучающиеся, 

успешно освоившие образовательные программы основной школы, 

прошедшие ОГЭ и получившие Аттестат об основном общем образовании. 

3.1.1. Выпускникам 9-х классов при поступлении в профильный класс 

рекомендовано сдавать экзамен по выбору по профильным предметам. 

3.2. При приеме заявления в профильный класс администрация школы 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, настоящим Положением, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в школе и в профильном классе; предоставить необходимую информацию о 

платных дополнительных образовательных услугах. Родителями (законными 

представителями) в заявлении о принятии в профильный класс делается 

соответствующая пометка об ознакомлении с данными документами. 

3.3. Преимущество зачисления в профильные классы имеют обучающиеся: 

- с высоким уровнем базовой подготовки по основным и профильным 

предметам; 

- получившие по результатам ОГЭ (профильные предметы) оценки 4 и 5; 

- имеющие общую сумму оценок по результатам ОГЭ не менее 12 (по трем 

предметам); 

- призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников  школьников 

по профильным предметам; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

- получившие аттестат об основном общем образовании особого образца. 

3.4. При зачислении в профильный класс учитываются рекомендации 

психологов, состояние здоровья детей и отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на 

программном материале повышенного уровня. 

3.5. Комплектование профильных классов завершается 31 августа текущего 

года. 

3.6. Зачисление в профильный класс общеобразовательного учреждения 

оформляется приказом директора школы не позднее 31 августа на основании 

заявлений и доводится до сведения заявителей. 

3.7. После зачисления в 10-й класс с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) заключается договор об организации 

образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану и 

условиях обучения в 10-11 классах МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. 

 



IV. Заключительные положения 

 

4.1 Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить 

профиль обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля. 

4.2. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в другую школу, по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.3. Успешно закончившие учебу в профильном классе по решению 

Педагогического Совета школы получают: 

- аттестат общего образца; 

- в аттестате делается соответствующая запись об окончании профильных и 

элективных курсов. 
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