заявлению обучающегося с согласия родителей (законных представителей) приказом
директора ОУ при условии сдачи зачетов по предметам, не изучавшимся в профильных
классах. Переход из одного профильного класса в другой допускается при наличии
свободных мест по итогам только первой четверти и при условии сдачи академической
задолженности до начала второй четверти.
2.5. В случае неуспеваемости по результатам любой четверти по одному из
профильных предметов решением педсовета учащийся может быть переведен в базовый
класс.
2.6. В случае большого числа пропусков (в том числе и по болезни), приводящего к
неуспеваемости, решением педсовета учащийся может быть переведен в базовый класс.
3. Содержание и организация деятельности в профильных классах
3.1. Профильные классы создаются в образовательных учреждениях на уровне
среднего общего образования и открываются на основании соответствующего решения
местного органа управления образованием.
3.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определенными Уставом образовательного учреждения.
3.3. Организация образовательного процесса осуществляется учреждением
самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального
базисного учебного плана.
3.4. Профиль класса реализуется за счет введения профильных общеобразовательных
предметов, предназначенных для освоения на повышенном уровне, и элективных курсов
соответствующего содержания.
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
советом ОУ и закрепляется в ее Уставе.
3.6. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов управления
образованием.
3.7. Обучающимся профильных классов предоставляются широкие возможности для
реализации творческих запросов различными средствами развивающей деятельности.
3.8. Количество обучающихся в профильных классах не должно превышать 25
человек.
3.9. Выбранный общеобразовательным учреждением профиль указывается в учебном
плане ОУ, классном журнале и документе об образовании, выданном обучающемуся,
успешно освоившему образовательные программы профильного класса.
4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,
выделяемых учредителем образовательного учреждения .
4.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее
опытными и квалифицированными педагогами.

