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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТЮМЕНСКОЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования профильных классов
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения «Тюменское президентское кадетское училище» (далее –
Положение, Училище) разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 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» и
Уставом Училища.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Училища, регулирующим порядок формирования профильных классов на
ступени среднего общего образования.
1.3. Положение учитывает рекомендации Федерального института
педагогических измерений по использованию и интерпретации результатов
государственной итоговой аттестации выпускников основной Училища при
приеме обучающихся в профильные классы средней Училища.
1.4. Настоящее Положение также регламентирует отчисление и
переводи обучающихся профильных классов.
2. Порядок формирования профильных классов
2.1. Формирование профильных классов начинается после выдачи
аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные
образовательным учреждением.
Формирование классов осуществляется отборочной комиссией
Училища в составе не менее пяти человек. Численный и персональный
состав, порядок создания и организации работы комиссии утверждается
приказом начальника Училища.
2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается не более 20
человек.

2.3. Для зачисления в профильный класс выпускники 9-х классов
представляют:
- заявление обучающегося о зачислении в профильный класс на имя
начальника Училища;
-заявление родителей о зачислении в профильный класс на имя
начальника Училища.
2.4. В профильные классы Училища принимаются обучающиеся:
- для социально-экономического профиля: математика - 18 баллов;
русский язык - не менее 25 баллов; история - не менее 26 баллов,
обществознание - не менее 30 баллов.
- для физико-математического профиля: математика – не менее 20
баллов; русский язык - не менее 25 баллов; физика - не менее 20 баллов.
Профили обучения могут быть изменены и расширены при наличии
соответствующих запросов обучающихся и родителей (законных
представителей).
Количество баллов может быть изменено в соответствии с
рекомендациями ФИПИ. Показатель ГИА для профильных предметов
должен быть не менее определенного значения.
Преимущественным правом выбора профиля обучения пользуются
обучающиеся:
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием;
- победители и призеры городских, региональных и Всероссийских
олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, творческих
конкурсов по соответствующим профильным предметам.
2.5. Отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления
рейтинга обучающихся, где учитываются условия пункта 2.4. настоящего
Положения, а также:
- средний балл по учебным предметам за предшествующий и/или
текущий учебный год;
- рекомендации преподавателей соответствующего предмета.
2.6. Если выпускник не соответствует требованиям пп. 2.4. и 2.5.
Положения, он зачисляется в класс универсального обучения. Решение
комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в 10-ый профильный класс
утверждается приказом начальника Училища.
2.7. Списки сформированных 10-х профильных классов до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей).
3. Порядок перевода из профильных классов
3.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) до 15
сентября могут ходатайствовать о переводе в класс другого профиля
обучения при соответствии требованиям пп. 2.4. и 2.5. Положения и наличии
вакантных мест.
3.2. За обучающимися профильных классов (при отсутствии
академической задолженности) сохраняется право перехода в класс с

универсальным профилем, где предметы изучаются на базовом уровне и с
выбором элективных курсов по их заявлению (при наличии таких классов и
вакантных мест). Им может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в течение учебного года при следующих условиях:
- отсутствие академических задолженностей за прошедший период
обучения;
- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля.
3.3. Обучающиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую
задолженность по итогам полугодия, года по профильным учебным
предметам, могут быть переведены класс с универсальным профилем, где
предметы изучаются на базовом уровне и с выбором элективных курсов
(если таковы имеются, при наличии вакантных мест) по решению
педагогического совета Училища, утверждѐнного приказом начальника
Училища.
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