Положение
о классах с углубленным изучением
отдельных предметов
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Настоящее положение о классах с углубленным изучением отдельных
предметов разработано в
соответствии с Конституцией Российской
Федерацией, Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. № 3266-1 (с изменениями и дополнениями), Законом и
областным законом «Об образовании» от 21.12.1998 № 73-ЗО, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской
области.
Цели и задачи деятельности школы, создающие классы с углубленным
изучением отдельных предметов определяются Уставом школы.
В частности, школа:
является звеном системы непрерывного образования;
представляет каждому ученику возможность выбора получения знаний
на базовом или углубленном уровне;
дает углубленное образование по отдельным предметам или профилям с
учетом интересов учащихся и родителей или лиц, их заменяющих;
осуществляет раннюю профилизацию в соответствующей области
знаний;
создает условия для реализации творческих способностей учащихся
через включение их в исследовательскую деятельность по углубленному
предмету.
Классы открываются приказом директора школы по согласованию с
учредителем на основании заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся.
Школа вправе сотрудничать с государственными, муниципальными и
негосударственными учреждениями начального профессионального, среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования,
предприятиями и организациями всех форм собственности на условиях,
определенных
договором
и
не
противоречащих
действующему
законодательству.
Школа несет ответственность перед обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогической общественностью и органами
управления образованием за реализацию конституционных прав граждан на
образование, доступность и бесплатность получения знаний в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов для классов с
углубленным изучением отдельных предметов.
2. Содержание и организация образовательного процесса.

2.1.

На основе федерального и регионального компонента школа самостоятельно
разрабатывает, принимает и реализует образовательную программу и
учебный план, направленные на углубленное изучение отдельных предметов
или профилей с учетом конкретных условий.

2.2.
2.3.
2.4.

Обучение в школе ведется по трем ступеням. Реализация программ
углубленного изучения предметов помимо второй и третьей ступени может
осуществляться и на первой ступени обучения.
Количество учащихся в классе с углубленным изучением предмета может
быть в пределах 25 человек.
Классы с углубленным изучением предметов делятся на две подгруппы при
проведении практических и лабораторных занятий по профильным
дисциплинам, физической культуре, трудовому обучению, информатике.
Класс с углубленным изучением предметов может делиться на три подгруппы
при изучении иностранных языков при наличии средств.
3. Порядок приема и выпуска учащихся

3.1.

3.2.
3.3.

Классы с углубленным изучением предметов формируются по заявлениям
обучающихся или их родителей (законных представителей) независимо от
места жительства. При поступлении в данный класс обучающиеся могут
представить портфолио, подтверждающий высокий уровень базовой
подготовки по углубляемым предметам (дипломы, грамоты, похвальные листы
и т.д.)
Конкурсные экзамены, тестирование и иные формы отбора детей при
зачислении в данные классы не допускаются.
За учащимися школы сохраняется право свободного перехода в другие
классы.
4. Управление кадровое и финансово-экономическое обеспечение.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Школа
работает
по
штатному
расписанию,
которое
определяет
самостоятельно в пределах выделенных ей средств. Штатное расписание
утверждается директором.
Педагоги для работы в классах с углубленным изучением отдельных
предметов назначаются из числа учителей, имеющих первую или высшую
квалификационную категории, прошедших соответствующую курсовую
подготовку. Для преподавания профильных дисциплин могут привлекаться
преподаватели средних профессиональных и высших профессиональных
учреждений.
Отношения
работника
и
администрации
школы
регулируются
индивидуальным трудовым договором, условия которого не могут
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации и
коллективному трудовому договору.
Для организации кружков, клубов, студий, спортивных и других объединений
в штатное расписание вводится 0,5 ставки учителя на один класс с
углубленным изучением предметов.
Ставки заработной платы педагогических работников в классах с
углубленным изучением предметов повышаются на 15%.
Основными источниками финансирования школы являются бюджетные
ассигнования.
Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом школы, а
также за счет добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и
физических лиц.

