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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном педагогическом классе 

I.Общие положения. 

1.1.Настоящее   положение   разработано    в   соответствии   с   Законом  

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования 

РФ от 18.07.2002 года №2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования», Положением   о   

педагогических   классах   общеобразовательных учебных заведений Тамбовской 

области, Постановлением администрации г. Моршанска «О порядке организации 

профильной подготовки обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений». 

 1.2.Педагогический класс - одна из форм профессиональной подготовки  

учащихся в системе непрерывного педагогического образования. Педагогический 

профильный класс создается на базе 10 – го класса. 

 1.3.С целью осуществления профильной подготовки учащихся школа 

заключает договор, определяющий формы сотрудничества с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования, учреждениями 

дополнительного образования. 

1.4.Учащиеся педагогических классов могут привлекаться к участию в 

организации учебно-воспитательного процесса в школах, дошкольных ОУ, 

детских и подростковых клубах. 

 1.5.Общее руководство учебно-воспитательным процессом в педагогических 

классах осуществляет зам. директора по УВР 

 

 

 



II.Основные цели и задачи. 

2.1. Профильное обучение в педагогическом классе организуется с целью 

создания системы   непрерывной   специализированной   подготовки   в   старших   

классах школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию    обучающихся, и нацелено на удовлетворение образовательных 

потребностей  и  развитие     способностей  обучающихся,   ориентированных  на  

продолжение образования в ССУЗах и ВУЗах педагогического профиля. 

2.2. Основными задачами педагогического класса являются: 

 подготовка лиц, обучающихся в педагогических классах (далее 

обучающихся), к поступлению в средние   и высшие профессиональные 

педагогические учебные заведения; 

  выработка осознанного подхода к выбору профессии; 

 обеспечение  интеллектуального,  культурного,  нравственного  и  

физического развития учащихся, получение ими среднего общего 

образования; 

 получение   учащимися   первичных   психолого-педагогических  знаний   и 

навыков,   необходимых   для   выбора   профессии,   продолжения   

дальнейшего обучения в педагогических образовательных учреждениях; 

 формирование    и    развитие    у     учащихся   дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, стремления к    овладению 

профессией, к педагогической деятельности; 

 развитие  у  обучающихся  высоких морально-психологических,  деловых 

и организаторских качеств. 

 

III. Порядок формирования профильного класса 

3.1 Порядок комплектования профильного педагогического класса (далее -

педагогический класс) устанавливается образовательным учреждением на 

основании Закона РФ «Об образовании» и закрепляется Уставом учреждения. 

3.2.  Педагогические  профильные  классы являются  структурными  

единицами общеобразовательного учреждения, открываются, реорганизуются и 

закрываются постановлением администрации города. 



3.3. Ответственность   за комплектование педагогических классов возлагается 

на педагогический коллектив школы. 

3.4.В педагогический класс принимаются обучающиеся,    успешно сдавшие 

экзамены за курс основной школы, независимо от места их проживания, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

3.5.Преимущественным    правом    поступления    в    педагогический    класс 

пользуются: 

 выпускники  9-х классов,  наиболее  успешно     прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования. 

 победители    и    призёры    муниципального,    регионального,    окружного    и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

 победители и призёры творческих конкурсов различных уровней; 

 дети - сироты, оставшиеся без попечения родителей; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат особого образца. 

3.6. При наличии вакантных мест прием учащихся в данный класс может  

производиться дополнительно в течение первого года обучения. 

3.7.  Учащимся 10 педагогического класса предоставляется право изменения 

профиля обучения в течение учебного года, в том числе перехода в непрофильные 

классы. 

3.8. Администрация школы обязана ознакомить учащихся, их родителей 

(законных представителей) со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в педагогических классах. 

 

IV.   Содержание и организация образовательного процесса. 

  4.1.Учебный план педагогического класса разрабатывается школой на основе 

базисного учебного плана
 

и  сопряженного плана педагогического колледжа г. 

Тамбова. 

4.2.Учебный план профильного класса согласуется с комитетом по 

образованию администрации города Моршанска и директором педагогического 

колледжа. 



4.3. Учебный процесс в педагогическом классе осуществляют педагоги, 

имеющие первую и высшую квалификацию. 

4.4. В педагогическом классе реализуются типовые и сопряженные 

образовательные программы,   используются   учебники   и   учебные   пособия,   

рекомендованные Министерством образования и науки РФ и Управлением 

образования Тамбовской области. Авторские  программы и учебные пособия, 

разработанные для изучения элективных курсов, могут использоваться только по 

рекомендации ТОИПКРО, комитета по образованию администрации  г.Моршанска. 

4.5. Контроль за организацией образовательного процесса в педагогических 

классах осуществляет заместитель директора по УВР. 

V. Права и обязанности сторон. 

5.1. Школа обязуется: 

 вести    качественно обучение, обеспечивать учебниками, учебными 

пособиями имеющимися в фонде школы; 

 предоставлять дополнительные занятия и консультации по просьбе 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

5.2 Школа имеет право применить дисциплинарное взыскание  к обучающимся 

– замечание, выговор, отчисление, на основании статьи 43 Закона РФ «Об 

образовании» за нарушение или неисполнение Устава школы, правил  внутреннего 

распорядка  и  иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

5.3. Обучающиеся      школы   обязаны   выполнять   Устав   школы,   Правила   

для обучающихся,     распоряжения     руководства     школы,     учителей,     

классного руководителя. 

5.4. Учащиеся имеют право: 

 выбирать предметы для изучения в объеме, превышающем базовый; 

 получать консультации учителей, работающих   в классе и разъяснения по 

поводу выставленных оценок; 

 обращаться к руководству школы или в конфликтную комиссию школы по 

спорным вопросам; 

 участвовать   в   общественной   жизни   школы,   вносить      свои   



предложения   о повышении качества учебно-воспитательного процесса. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны создать    все необходимые 

условия для успешной учебы учащегося, контролировать    посещаемость    и    

успеваемость учащихся, своевременную сдачу ими зачетных работ. 

5.6. Родители  имеют  право   посещения  уроков   (с  предварительного  

согласия учителей), получать разъяснения по поводу выставленных оценок и 

консультаций педагогических работников школы. 

5.7.  В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 


