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1. Общие положения 

 

1.1. Подразделение межшкольных профильных классов (далее – 

Подразделение) является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр «Молодые 

таланты» (далее по тексту -  Учреждение). 

1.2. Деятельность Подразделения осуществляется в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными действующим законодательством РФ, 

Ярославской области и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в РФ и регионе, Уставом 

Центра и локальными актами, регламентирующими деятельность Центра, 

настоящим Положением.  

1.3. Прием учащихся в структурное подразделение осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4. Настоящее положение регулирует особенности приёма учащихся, 

содержание и организацию образовательного процесса в профильных классах 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Молодые таланты». 

1.5. Профильные классы обеспечивают учащимся: 

- расширенный уровень подготовки по выбранному профилю; 

- развитие способностей в соответствии с их интересами, склонностями, 

формирование навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы. 

1.6. Профильные классы создаются на старшей ступени обучения (10-11 

классы) и предлагают: 

- расширенное изучение отдельных предметов, образовательных областей и 

направлений. 

- создание наиболее способным и подготовленным учащимся оптимальных 

условий для получения углубленных знаний по отдельным предметам. 
 

 

2. Порядок приёма в профильные классы 

 

2.1. Порядок приёма в профильные классы в части не регулируемой Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» определяется Центром «Молодые 

таланты» на основании Положения о профильных классах.  Приём учащихся в 

профильные классы осуществляются с учётом образовательного рейтинга. 

2.2.  Образовательный рейтинг определяется по результатам входного 

тестирования. 

2.3. Профильные классы формируются в количестве не более 30 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных 

классов с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек. 

2.4. Приём в профильные классы производится по заявлению учащихся или 

родителей (законных представителей). 

2.5. Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора. 

2.6. Отчисление (перевод) из профильных классов производится приказом 

директора на основании представления педагогов, руководителя подразделения. 

Причинами отчисления (перевода) могут быть:  



- систематическая непосещаемость;  

- серьёзные нарушения Устава Центра;  

- личное желание учащегося. 
 

3. Цели и задачи  

 

3.1. Цели и задачи деятельности Отдела: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного изучения отдельных предметов 

- формирование и развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

 

4. Содержание и организация деятельности 

межшкольных профильных классов 

 

4.1. Подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Молодые таланты». 

4.2. Для достижения поставленных целей в Подразделении осуществляется 

образовательная деятельность, а также методическая работа. 

4.2.1. Образовательная деятельность: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного изучения отдельных предметов.  

4.3. Преподавание учебных предметов с расширенным изучением ведётся по 

адаптированным (модифицированным) программам, авторским программам, 

утверждённым директором Центра. 

4.4. Программа расширенного изучения предмета должна гарантировать 

учащимся государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

4.5. Нагрузка учащихся не должна превышать максимального объёма учебной 

нагрузки, определённого базовым учебным планом. 

4.6. Педагогические работники структурного подразделения могут 

пользоваться типовыми (примерными) — рекомендованными Министерством 

образования РФ, — программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним. 

4.7. В процессе обучения используются разнообразные формы занятий: 

практические занятия, лекции, семинары, индивидуальные консультации. 

4.8. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций 

развития профильных классов  администрацией Центра проводятся контрольные 

срезы знаний, сравнительный анализ результатов учебной деятельности учеников 

класса в начале и в конце реализации учебной программы и иные виды 

мониторинга. 

4.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного 

образования. 
 

 



5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности 

 

5.1 Финансовое обеспечение деятельности Подразделения межшкольных 

профильных классов осуществляется из средств Центра «Молодые таланты». 

5.2. Образовательный процесс учащихся профильных классов 

осуществляется квалифицированными педагогами.  

5.4. Педагоги, работающие в межшкольном профильном классе, 

самостоятельны в выборе технологий, способов и методов обучения. 

5.5. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями 

учащихся, а также любыми физическими и юридическими лицами, на 

добровольной основе в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


