
поlrояtеltие
об rпrjlивидуа:rьвоrr t)'I,боре обJ,чаюIцихся в классы (гр},пIlь' с уl]IубjIенньш{ из,ччеЕиеiv

отде:lьных llредIlсlt]в rl0 llрогра\{NIа\l среднсго обшего обр&зовапия

и организачии обрl1lоватalьноil дсятельности K]IaccoB (гр)'лп) с _,,г-]чб"]еltпыN! изучение

отделыIьп преr]лlетов в NlAOy (Col]I М4З г.ЧеJябиЕска)

1. обшис по.qо,ýепия.
1,1. Настоящее Полояrение разрабо,r'ано в соотвстстl]ии с Федерапьrrыv Заtоцоlt <Об

Образованrrи в Россrrйской Фе.lерачииrl от 29,12.2012г }гlr273-ФЗ, Закопопt <об

образоваltии в Чеrябинскrj области) от з0,08.]0l] N9515-ЗО (с LlзN{енения[lи от

26,02,2015 NI] l7-Зо). ycTaBoN1 N']Aoy (COIll ]\ч'1] г,Челябивсхаll,

].2. l{асlояпlсс ЛоjlОIiснrtе p!'l ла\lеlI lllp),cт Ilорялок орlilн'lзациll индиl]1i.]1зпыrого отбt,р;r

прIi llptie}Ic Об1,,lхa*ur"" в клilссь] (гр\llпы) (j \]л)бпе!lным lll) чениеNl _пред\{етов 
в

N'lAoy (соШ Лq 43 r.Llс-rябивска) для по"lуче ия средяеIо обtцего оОразоваЕия и

леятеjlьнос,Iь K-raccoB (грl,пlr с чгл),бленпыi\,1 lIзl,t]сЕtlе\l отдсльllьж предIlJетов в I4AOY
(C()lIJ N! ,l] г,tIелябинскаrl,
1.], Ii:rассы (груlrllь]) с 1't,,l)'бленныrr U]чченllе\, отде]lьньтх IrредN,Iетов орган]]з\rются 11а

},ровне среднего обцего образованllя в це,lях ]-ДОВЛеТt]ОРеПИя индивидумьЕых

no,rron"r"ior"r,. llотрсбносtей I1 иlIтерссов об),Iак)щихся. форNпlрования },стойчивого
интереса. орllепIациrr Htr профессип. связаI!IJыс с },чебны\1 прс.цметоN,. ходготовки к

обучепию в учреждсниях профессt]он&пьноI,о обр ]оваЕия.

1,4, классы 0руппы) с ),гiуб-lеlrilыNl из)ченисNl отдельных llред}lетов орие1lтироваllы Еа

обtчение и воспит|!lие граr$lан, сIlособЕых ( профессrlонапьхоIlу са1\1оопределению,

,о]о*"' , (o.H:l,elbHo\l} вL,бор\ с,lо(п\,d l,po In ),,сjlllя оjра,овзьич: об(сl]ечиваю]

нспрерывность среднего обцсго tt вы!t]тсгil t,Jрозовllrияl :lзтот \ гл} бленЕую подIотовr(у

по llрофr]-lыlьiNI дLtсцrtп]ина\l: обссltе,lивают чс,гlовия лля развития rворческого

uor"nit,,"r" об},чtllо.,lихсяi способствl,ют ов,lаilсни]о наlзыкаIrlt с:l\Iостояlельной

fi сслс.f ot]iIf еjlьс](ой и проеl(l!о!]i дея l,ельностLt.

1.5. Оrdрытие. JrикЪи-цацllя tl реорlанIlзJUllt !i,,1эссов (lр)ппь])с } гл\бленньlNI изучениеIl

оlде]lьньж rrрел)lсто]] llРОИЗ]]ОrlЯТСя по Лрпказу диреliIора tta ocнoBilltlill решения
Пс |,.,о,,l,]!,j|,UIo cl B(lJ Jlыo lol

1.6. Образова,Iс-lЫ]ая оргалll]]atцlrя ]ieceI oTBeIcTBcHIlocтb перед об},чаюlцlt\lися,

родитсля\tи. пслаl,оl ti,Iеской обпlесltlенносIыо. ГОС_t-ЛаРСТВОv и ),чредите"lеN1 за

р(J]й {JU,'lL' ыoHjl,',)JllJ ]HU,.' l,ГJВ:, lp]'l:,l,b,jl] о-,Гlп,ьJнf(, JUo,Bcljlllke вь,,iгJнны\

форпl обlченtrя возрастны\l rtсихоt|lизи'Iсскtrпl особенltостяNl обучающихся. l(ачество

об),чснLlя. отвечаlоцее требоваfiIlяNl. uредъявr1яеNlы\, к профliльхоIlу оl]ученtlю,

2.0ргаплзацпя rпrДttвltдуilJlыlого отбора обl'чаrощихся в к.цассы (группы) с

уr,JI),бJеlIпыIl п ]учеIlIlе]tt отлельпы\ llредметов

2,i. 11нливлл)'мьный отбор ,ljlя лrj]\Ll(l]]lя !реJнсгtl (1бl]I(lо облu]ования в классах

(lр),ilпах) с !глублеrtныпл l1зучсн]lе\1 отдслъttьlх прелNlетов ]r МАоУ (СоШ N! '1з г,

Че-lябинсttа> проводltтся



- ]lpIJ ),c]lotrliи (lорirлrроваrrия в образ()ватеjlьной организitции K"lacca (группы) с

углублснны1\1 llз_ILIениеNl отдеjlьных предN,Iстоl]- tIe по,]дlIее. чеNл за 15 (а,!енfJр}lы\ двей

до вачiаr]а ),riебного Iода;
- в сJ},чае неукоNlплеlсо]]аннос,Il,t класса (fруппы) с уг:rубленныпI изучеriиеNI от!ельных

пр..tп,Ъrо"- o r"u"rn" 15 каjlепдарпьlr .]нсй со дня пост),плев!Iи зеяв,цсния родителей
(заiоltных лредставlIl,еjlей) обучаюLцеfося в приеN!Е),ю коN{иссliю,

2'2'Участttикаlпrиltлив]lл}'а.lьногооIборавlr4АоУ.tСоI11]\t1.1]г'ЧелябLIIIска)яВJIяются
об!,чаю]циеся. пропiиваюlцие на террtlтории rlслябиlrской об,rастl,t,

2.З, 1,1r4,uрмирt,"о,'!е о срока\ Itабора в кJассы (гр}1llrы) с r'глуб:tенныrt изучеlие1\1

o,r.a"r"ru,i np"ra,aroB. графлкс рltботы llрие\lноli ко\lLlссии. количесl,ве свободных btecT

раз\lещается Ila офllцпiчlьноN] car:lIc lll^Oy (COLtl N!'lj г, Челябl1llска) в соответствltи с

чстаltовлснныNlIl закоllодатеilьствоN,I cpoKa11Il,

2,:1. .Щля ччасгия в l.iнливиjlуi!пьноl\1 отборе родите-rи (закоlшые 11редставителп)

об)-Llаюпlltхся предсl,авjlяют в пр]]е\lII\ю I(оNlliссl]ю NlAoy (СоШ js 43 г, Че,rябияскаll

заявлснllе об },чuсlfil] в l1ндllвидYi!]ьноi!1 отборе в классы (группы) с )г,,l)бlенныNI
],i]уLтениеl1 отлсльllы\ предNiетов,

2,5. Ii заявлсниttl tIрилагаIо'гся коllии дot{),Niентов:

i) ]lичное ле-']о учасIн]lка ин-Itlвtiд\аr]ьного отборu - на уровве ocнoBrtoIo оошеIо

образования;
2) аттсстет об octloBBorr обцелt образованиr,i с при-lо7iениеN1;

2) сведения о резуjlьтагах государствепной итоlовоi1 аттестацип по обIlазоватеlьuыNI

пpofpalll\ a\l octloBHo1,o обпlеt,о об]]азовilния. l],I,o\j чIlсj]е по предNlетоN1, изучеЕие которых

плаrrирl,стся п;r проr])ильяоi\л }ровне;
З) граa,чaur. лuпuоll",. cepr,r,],uliaTb]. )достоверенIlя. ло,цтверi{дак)цис учебные!

интс,lлек.Iу&lыIые. ТВорtlсские или сл(]ртl]вliыс лостиi(еrlия (rrризовьте места)

обучаrоцегося rro ),rсбrrылr ПРе]l iеТаll. изу,IснIiе которь1\ прсдполагается на профильlIоN{

)ровне, школьного. \1уницrlпаль]tого. регllонаr]ьltого. всероссийского, \Iепq},Еародного

\,ровней (прл пtтIичии).
2,6, В тсчеlrие тре\ рабочи\ ,]Heii со ,цIlя 1lолачи заявJеЕия приеNlная ко\lиссия

рассrlатриваеl,заявление il па](ет прслс l,авленньiх док}NlеЕтоI] й }'ведо\lляет заявите]ш о

n,rny"o" n urопоп,лУаJыlоN1}, оl,бору иjlи об отказе в !огr)ске к иlIДИвид)аЦЬнUNL) ОТбор)

,',-, В,tопr.ь,: ы llН_].ВИ l}iaП-1,oll} ulбог) ,,,л-lысJсjся в L ,\'ч](:

- оrсутствllя докч\lеtiтов] указанных в п,2.5, lrастолщеrо Поло;кения;

- отс},тст8rlя свободЕых мест,
2,8, ИlцивидуахьнЫiI о,rбор осl,ществляеfся на ос!IованIlи с-,lсдуоulих (ритсриев:

- tlа,:1иLтие l]тоговых oт\te,Ioti yclleBacllocтrl (хорошо)) иjlи (отлцчно , по \ чебнь]\l

прел\lета\1, l]з),ченllе которых ПrlаllrlР)'СlСя rla }l"tублснно,\1 уро8не за курс осЕовноfо

обшaго образоваllия|

'1б&lла за капiдый пред\,lе,l, oтrle[Ka услеваеIlосги ((хорошо))

7 бiLплов за кап(дыrj прелNlет ol,NleTKa успеваеlrостL (оглIlчrlо);

11миLпlе результатоR гос\да]rсl8епной liIoIoвoi1 аттес,Iации llo образовате-lьныNl

пpofpall\,IaN1 ocHoBrlolo обLцего образованпя в первиLlных балrrах, сооtветствующих

o,l,\IeTKaNI (хорошО) и (отлllчllо)). по )'чсбны\1 прелN{ста\l, изучепие которых

прелilо-lаlаеtся на \I луб-lенllоNf \ po8I]e
,1 ба-Jtла за калiдыii IlредN,lст -,oTIlcт](a успевае\Iости (хорошо)

7 баJlIов за кФtiдый llредNlет oтl\tel,Ka ,спе]]аеN,Iостll (o1]rliriнo);

- IlациLlие учебньIх, llнтеjшектчаlьЕых.,1ворческ!lх досIижеllий (призовые мсста) по

учебныN1 tlредметаNl. изучеIJие которых прелполагсется lla угх!,Ьленtlо]l ypoBнeJ

школьвоr о! м},нl]ципмыlоfо. регион&lы{оIо, всероссийскоIо, \1е,{ду!IародвоIо )polJBeir
l б&пл - за 1 лосгиr(сния (п|изо]]ос \,1есго) тшIiоJlьного Yровltя (не бопее З б,Llлов за

все достtIr(еll11я)



l балл ]а 1 достихеIlйя Qrризовое место) IIуниципмьЕого уровlrя
бап:rов за все дости;кения)

2 балла - за 1 достиriiенйя (rrризовое lrecTo) рсгионацьilого ,чровllя
баl]tов ]а все достrlriения)

J бм:а за 1 дос,rихения (призовос :urecTo) всероссийского уровllя

(не более

(не более

(Ее более i2
баплов за все достилtения)

il балrlа за ] jlостIlrкевIlя (призовое Nlecro) \1еr(д),Iiародхого уровня (не бо;ее 16
баt:lов за все дtlстtr яtе н tr я)

2,9, Прелrrушес,r,веrrllы\l право\l llост!пленLlя в к-lассы (aруппь' с _\,глyб-IснныNf из\,чением
oт.]e-lbнbix llрел}lеlов lц]rl pal]]lt,N] .,]пи ]ctTB( н.rбрзнt ых iаппов польз}к)тся
()б\,чаюl]Iисся. пL]л},rIившliе ап,есlаt об oclloBtIO\I обще\1 образоваllии с о,г]lичиеNi;
побсдитсл]l L]сероссийских и обjlасlIlьlх хре:lN1!-,Iltых оjlиN{llиaц 1Io учебныv предl\lеrаý1.
из,r-чеltие которых прсдпоjlагастся H.l )гл)б,пенllоNL \ровяе. jеlи-сироты Ll детLi,
оj,JвLll(ся Jе.1,1,печсl ,]я г,, " 

с l.', ,

3. Порядоlt прпеrrа, oтlltlc,-lellxrl, rrbxlycKa обtчаrощrrхся rtJaccoB (группь0 с

угJубленныiu пзученtIсtl отдс.цьilых хрелlrrе,r ов
3,1, I,Iнливи.,1чаlьвыЙ отбор обучаiошll\с! l] l, lJссы (lр\лпы) с )гl\бlенны\t изучевиеN,
оIдеJlьньlх прсдNlстов ос},Iцествляетсч прll(\l]lUй кUNLи(\rией. кUторзя создается на
осЕовании Прикiва .лиректора МАОУ (C()llL.М .l] f.Llелябивска)! в состав коIIиссии
вхолят за)lсститель директорtl lIO УВР. учи,IеJя. 11реподающие прелптетьт tтпtб,тенного
}ровня, к-lассньтй р\,ководитель. педаIог-псиtолоf. }1огчт входить члены Попечительскоfо
совета МАОУ <CoI1.I М 4З f,LlелябtIнска). В о з l jlа]J,]lяеl, коNlи ссиlо диреrстор МАОУ <СОШ
М 4j r,,Чеllябr.rrrскаll. lioтopblii утверr(ласт рсг,lа\lснт работы коNIIIссии,
,] ], Комисrия рlсс\,JlDиь,,. l l:ll с l,,l,"\l.HlJo о6\,|.п.Uс|пся ll сосl!вляеl рейlинl
t'L]acTHIlKoB иitJивилуаJыlоI,о оlбора. t,порялочснный по чбываник) набраннь]\ бмлов
При равснствс бе,]лов боjlее высопllй pJl]I ]lри\jааlIв.]ется } чцстник) согласно п,2,9
]tac Iояtцего l lо-lожсния Ilли в отношеIIии ко l,opolo ]аяв-ленIrе бьцо подано раньшс.
3.З, По резчльтатапt работы коNlиссия ориllи}lает решенLlе
- о з1ll1tlсlен]lи ),1lастника инjllt вIlд) a,.rlb п ofo оIбора в класс (грlпrrу) с )lл\бlенныNI
из)'чеоrtеN1 отде,lьrlых предrrетов lчlДО}' (СОШ Л'9 4] I. rIелябинска)i
- об о,l,казе в зачислен]lи \1]acтHl!Ka,lнjll.iвид},аjlьного отбора rr класс (гр!'ппу) профильIIоrо
обуче!ия N,IAOY (СОШ Nl 4] г, Llс"rябинсliаll:

],,1, Рспtсния. пр!iяя,Iые коNlrtссиеl"i в течение дв}.х рабочих дlrсй со дня их приЕятця
офорvляк)тся пPoToKo-:IaN{lI KoN{llccиll Ll подIlисьl]]аtо,lся члеltами коNлиссии, и в течение 5

рабочих лнеli со ,дня офорNlлсния протокола доводяIся до сведеIiия змвителя tt

раз]\{ешпютс, tla сlеltлеiофичиалыlоrr caiiTe NlAoy (COtI] М 4] r,Чслябинскa).
_1,5, lIостl'паюций в к:rассы 0,р)I]llы) с )гJ},б-lенныl\l изчilение\, отдеjlьных пред:"tстов
Bllpaвe полать апелляцию о лесоIJlасиl.i с рез)]lьгаl,аIrи зачислсния в конфликтную
кu\]иi( lF, \4 \О] (-OL]I N_ Jэ ,lIс,,яб;r,с, _ ь l( le lис lpc\ paJ.,, и,, rHeij с \lо\|еь,d
\ll( lU\1.Iеllllя U г<l) ,ьlпl]\ ]l ,исl ,\, .ьгIпlо оlбUг-
].6, Родите:lи (заrtоtrttые lIре/iс,гавитеJL1) об\чаюши\ся. пост),пающих в кlIассы (Iруllпы) с

уг,qублеitllыr\l и ]ученLlеI, отдсjlьных прсл\Iетов. доjlrлсlы быть озIIако\IлеIIы с
докt,I!еЕтаNlй, реl,Jlа}lеliтир) к)щп\Ill образоватa-lьнyю деятеjlьность: YcTaBolr
образоrrаl,еjьllой орI-аlIllзаци]l. лtlцензtlеii на право вслснпя образоватсльЕой цеятельностiI,
свидеl еiьсl воNI об аккредитац]l1.1. настояIц!l\] l Iоложсн с]\l,
j,7.Ко!l1--lек,[о]rаllие KJaccoB aгрупп) с угл},бленны\1 Ilз}llение\{ отдельньlх предметов
завсрпJастся j0 авгусlit, В искltочиLелыtых схучаях осчщесl,в]lяеlся лолоrшиlельныЙ
приёN1 в псриодс 1 по 5 сеЕтября.



].8,Посхе окончанИя llрriёllа заявJеllrlй ]аLlllсленIlе ]r rtпilссы (груllilьD с )Iл\J,lенtlьтNt
It]_l-чепItем отлсльньlх предlrстов офорi!!лястся приказо\I дирек,Iора школы не позднее 5

ссlrlября teK1 Lelo . o'lJ и Jово_lиlся Jo све lcнl,,l ,1я.lllе lcij,
З,9. При Еаличии свободЕых Nlec1 ]]оз\tоr(ен допоjlяительвыil 11абор обучаlооIихся в классе

в нач&lс ri в течепие }чебшоI о года
3.10, Вопросы прriс\!а ll отqиспснlL! l1з b,TaccJ (lр)ппы] с )1,1\б,lенныNл из)чеЕиеN1

отлельllыХ ]lрсдNfетоt]. а Taкric г]еревола в др}lой в клесс (гtr]уппу) решаются rIа

педаl оIиLIсско\1 совеге ш]ко-lы,

],11. Отчпс-rение обучающихсЯ из Kli]Lj(o]J (ll))пп) ( \l Ll'бlснныu и]}чениеNl отдельных

прел\lетоВ возNlоriно tlo зilявлсн]lliJ 0б) чз[,ш]]\ся. и\ ро,itителей (законlьп
,, ре-. l_Bn Ie l(й]
3.]2, Зачисrения и оltltlсjlсния. Обу',тпк],чu*a" fiз классов (гр},пп) с уrл)бjlеЕныNI
изчаIсние11 о,це_lьны\ lцед}lетов о(]]ор\lляются ]lрйliilзоi\] ilиректора,

:l. Солерrriахпе lt оргаIlхlацIlя обра]Oваrсльпоii лсятслыtос,tl!
.+.1. Прсподавахие пpc;lNleI,olJ (к)рспв) )lrL)бленного )ровяя веlеlся по проr,р&\l]\{аNI,

разработанпыNl в соотЕетствйи с основной образоватеJыlой програ]\{Itой среднего общего

образоваlIия, Програпrпrа из),чевия пг(JNlегов (li)|corr) нс rглrбltенноlt уровIIе доляФiа

гарантироlJатЬ об),чаюципIсЯ угл),бJrепньп]i YpoBeHb содерхаЕИЯ. СОUIВеТСТВ)tОщИЙ

фслсра-lыrопrу rосчларс г]rеltноп1), обрlзоватсjlьно]\1! стаЕдарту 1Io данноNlу пред!tсту,
,J,2, Преllодавание друI,их t,чсбных ]lpejlпlcToB в KJlacce (групllе)с углубленЕьп1 изучеЕиеN,

оIле.lьных прел\lеIов всде,гся 1lo програN11!1а\1. соотве,LстRующиN{ оазовоNlу уровl]ю
содерriания lla ypoвHc срелllего обLцего образованrtя, СокраlценIле количестаа часов на их

пзученLlе, обозЕаrIснных rr иЕваl]rlантвUй чпсттt vrсбttого ппзна. t]e дол)\jкается.
r,i, При lIl\llСrИll ,,гс L\l( (.в ,,i| ),. \U,,сьчо\l 1ooBt С В r',crlr,orr л lапс tlKo,1ol \lol,,,I бы lb

предусNtотрсны э,]ектIlвные к},рсы' (laKyltbTaTtlBtrыe заЕятttя. групповые 
'l

rt!лиllид},&пьные запятIlя в paNlкax пссхедовательской rl проеlсlцой деятелыlости по

вь]оор\ oj\":. L]t|\cя ,B .,l,U -(l., Pl l ., ",ебl l\l l ,,,llU\l, (,j j,le часос ч:lсlll )чебl olo

плана, {rорvирtсN]ой lчilс,lllикаN]п образова,гсльньi\ огllошсниii, Нагр)зка обучающихся в

r Ia.,.,c ,lc ,ол1l'l " , г(D J_x.llb у ll,a l\l ,.,L,,lo ч ,,,ibclll r'tсбн,,и l,_Ip} tn,l. )(,JdовленнU;
федераrьпыlt гос},дарственны\l образовате-lьныNл стандартоN1 среднего обш(l о

образоваЕия. а такr{е требованriяvи саЕитарных l1opNl и правr]л.
:1.4, РежиМ заня1,I1й об),чаюILlи\ся при обучеrlии в классах (группах) с уIлубJевньпчl
иr)чеllJ(}l о, lс,ььDl\ПГ(, \lС],,UОllР(lеlосlih)чеб,lы\, 'laHo\l и р.,с,исJilие\l {dньlий

J,5, ЗЕанпя обучающихся l]o \'чсбны\l предNIстаNI llрофиля при проаедеЕии

проN{еяi!,точноri аттсстацrlI{ оце!]иваются l] соответствl]и с Поло)t(енисN{ о текуце\1

по|"го,. }(.leLl:lc".c и и lll_,U\Ie'|') lп'IнUll ,песl. ,и,l util,tlюt,tиrся,
,1,6, В целяХ коllтроJlя Karlecтrra обt,,IснIlя по выбранному профилю и определеЕия

тендевций разви,1Ilя Kjlacca адllинистрацией N,lАоУ (соШ м 43 г. Че--IябинскФ в коЕце

учебного lода проводLtl,ся анапиз рез}хьтатов обученЕости и ремизации учебной
програ}lNlы,

5. Права п обязаrlностп учдс,пIrtков обра]ова l еJьtIых o,t,ttouleHшii

j,l Об, taru l исiя ll\lеюj лpJBJ,j:l
. выбор профп-lя об),чеЕияi
. выбор элективны! курсов;
.,!op\IIlpoB:lb,le,, I.L)p t,],o rl,, oupl roB.l е,,нDl\, Ui l,,] .'енl'Й:

. переход в друiие классы (группьrс \ lrr\б]снныNl и])r|сн]l(\l отJс,пьнь]\ предN{етов,

5.2. Об) чаtощиrlся обязirн:
. l\' I pJll\. кa ь Г.е, ) вх,liи l\,,ЫlU; пгиllи lь, r,tc,.]Hb'.,,at,b t ия:



. осL]оиlL Ll Lечеllие об,\чеltи, l]il \poB]le cpe]]iiefo общего образования не \teнee одноr-о
):lеtirивfiоl о к}рса;
5,З, Учитель-пред!етник иNlсст право на|
.саN{остоятельный выбор и испо-lьзованис N{етодов и обучепия и воспитания,
образовательных тех]{о-lоглlй. соо г]]еl с,II]},lощl]х специфике об1.Iения по профилю,
. с аfil ос гоя,IеJlы lый выбор учебiiиков. )-Iебных пособий и Nlатери?rlов (в раvках
d)едераlьного перечня },чебников. утвсрr(дснно\{ \4инобрuаlки России). vетодов оценки
знанпЙ обучаюпПrхся:
. саlfостоятсльнь]ii вь]бор,l,е\lifl,I]tiи ]"lе(Iи8I]ьlх к!'рсов]
. на повышеlll1е ttвauш4]цкации,
5,il, Учи],ель-пред\rетник обязан:
.г.l{р_^.l,ывr,|г]uо,lи.пгulг"\,.lь ttor tcrjt,,trl пге.vеlа\l. (\гJil\l,

6. } пpilB;IeHtIe классаl\lIl (гpyIIlIarrtII) с }lJI}бJIсtlныNl Iiз},ченпеп1 о.r,леJыIых пред}tетоR
6,1 ДеяlельOость классов (гр)пп) с !,г-llблеrlltыN1 из)аlеЕисN1 отде"пьных
пре,I}lетоворганизчется в соотвстствии с \'ставсlлl шксl;tы.
6,2.Обrцсс р},ководство обуче}IиеNl ос)цес,lвляе1 один из за\Iсстителей дl]репlорз по

у.IебЕо-воспитате-lьноil рабоl,е, ЕазнаrlеЕIlыil приказоNл дирекTора школы,
6,3.Псдагоглr.rескr.rй (о]Ulе(lио для работы в Kjlaccax (группах) с уrJtублеппьпI изучение]\l
отдельпых предNIеl,ов форNtируется из числа высококва-r1ифицLlро]]аllпьш педагогов шкоJы
(l1Nlеющих высшее образованис. связанное с про4)llпеN1 обlчения, псрв!,ю пjlи высшую
кваlIJфпкационн),ю катсгорI.1ю. про\оrliлеlll]е K)pcoll повьппенrIя квалификации llo
профильноI\tу пред\lет}) Возl1оrпt{r Llривл(ченис пlrспо,!JвателеЙ ]lь]сших и средних
проdJессиоltаrьных ).lебных заг]сlL,ниii. .t T.ll,rt.< ) чреаi_!ениЙ допо"rlllитеjlьноIо
образовilния. в ToNI tIислс в ),с-lовrlях сетевого l]заиNlолействия, Учителя, Iiqассхые

руково.ците,'1и пазпаLIаются в YcTaHoB-,lcHHo\l порядке,
6.4. Контроль поссщае\IостL] и услевае}lос,Iи учацихся ведет классный ру(оводите-'Iь
lclacca (fруппьт) с },г-1},б-lенны\l rtз)чеlll]еN1 ol:lejlblibп пред]\1стов,

7. ФrillдtIсовое обсспечснIIе деяте.пьfiостIt KJaccoB 0.Рухп)с },гл},б.lенны}I IlзучеIIrtем
о rлеjIьхых хрсдпiетов

7.1, ФиЕансирование KjlaccoB (гр),пл) с угл)блеllllьiNl изучснlla\l отделыlьIх
пред!iетовосуществляется в поряilкс. YстановленноNl Фелермьньпч законоll - 273 <об
образоватlии в PoccиTjcKoii Фсдерациur,
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