
• Количество поданных заявлений граждан с учетом санитарных --



Количества поданных заявлений граждан с учетом санитарных норм; 

• Перспективы получения профессионального образования 

выпускников. 

1.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) выбирают 

направление подготовки, исходя из предлагаемых МАОУ «Центр 

образования №42» вариантов.  

 1.8. При закрытии предпрофильного класса (предпрофильной 

группы) обучающимся гарантируется продолжение обучения и 

получения образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

1. ВАРИАНТЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ               

В МАОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №42»  

 

2.1.  Предпрофильная подготовка на уровне основного общего 

образования в МАОУ «Центр образования №42» реализуется по 

направлениям: технологическому и естественно-научному. 

2.2. В рамках технологического предпрофиля обучающиеся посещают 

занятия внеурочной деятельности: «3D-программирование», «Творческое 

компьютерное моделирование», «Робототехника» в МАОУ «Центр 

образования №42».  

2.3. В рамках естественно-научного предпрофиля обучающиеся 

посещают занятия программ внеурочной деятельности: «Естественно-

научная лаборатория», «Школа юного биолога», «Экология» в МАОУ 

«Центр образования №42».   

2.4. Обучающийся может выбрать не менее 2 кружков внеурочной 

деятельности по выбранному предпрофилю. 

2.5.  На основе сетевого взаимодействия с Детским технопарком 

«Кванториум» и Центром цифрового образования детей «IT-Куб», 

структурными подразделениями МАУ ДО «Центр творчества», для 

обучающихся технологического направления организуются занятия 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Программирование на языке python» в Центре цифрового образования 

детей «IT-Куб»; для обучающихся естественно-научного направления – 

«Биоквантум» в Детском технопарке «Кванториум». Занятия 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

реализуются за счет Программы персонифицированного 

дополнительного образования. Расписание групповых занятий 

дополнительного образования со структурными подразделениями МАУ 

ДО «Центр творчества» согласуется и утверждается для всех 

обучающихся обоих профилей.  

2.6.  Все программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования реализуются на бесплатной основе.  



2.7. Посещение выбранных программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для всех обучающихся предпрофильных 

классов является обязательным.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В 

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ (5-9 классы) 

 

3.1. Прием в классы (группы) предпрофильной подготовки 

проводится ежегодно в июне текущего года и в дополнительный период, 

при наличии свободных мест, в последних числах августа текущего года. 

3.2. Количество мест для организации перевода (приема) в классы 

(группы) предпрофильной подготовки определяется образовательной 

организацией в соответствии с муниципальным заданием на новый 

учебный год. 

3.3. Образовательная организация информирует обучающихся и 

родителей (законных представителей) о проведении процедуры перевода 

(приема) путем размещения соответствующих сведений на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационных стендах, а также путем доведения данных 

сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 10 июня 

текущего года.  

3.4. Срок, время и место подачи заявлений о переводе (приеме) в 

классы предпрофильной подготовки устанавливается ежегодно приказом 

по учреждению и доводится до сведения общественности путем 

размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах не 

позднее 10 дней до начала приема заявлений.  

3.5. Классы предпрофильной подготовки формируются из числа 

обучающихся МАОУ «Центр образования №42». Прием обучающихся из 

других образовательных учреждений – при наличии свободных мест в 

классах. 

3.6. В июне МАОУ «Центр образования №42» размещает на 

информационном стенде и официальном сайте информацию о количестве 

свободных мест в классах предпрофильной подготовки. 

3.7. В указанные сроки родители обучающихся (законные 

представители) подают заявление на имя руководителя образовательной 

организации.  

3.8.  При оформлении документов родители (законные 

представители) должны ознакомиться с Уставом МАОУ «Центр 

образования №42» и основными локальными актами, регулирующими 

учебный процесс. 

3.9. В заявлении родители (законные представители) указывают 

направление предпрофиля, который выбран для обучения.  



3.10. Родители (законные представители) обучающегося имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 

характеристики, портфолио и прочее). 

3.11. Данные указанные в заявлении сверяются с документами, 

представленными родителями. 

3.12. Принятые заявления регистрируются в книге приема заявлений в 

классы предпрофильной подготовки. Класс предпрофильной подготовки 

считается набранным при количестве 25 обучающихся. 

3.13.  Родители, подавшие заявление в класс предпрофильной 

подготовки, получают расписку о получении документов, содержащую 

информацию о регистрационном номере заявления о приме ребенка в 

учреждение с подписью должностного лица и печатью учреждения. 

3.14.  Зачисление в классы предпрофильной подготовки 

осуществляется в течение 10 дней после завершения приема документов 

и оформляется приказом. 

3.15. Комплектованием классов предпрофильной подготовки 

занимается приемная комиссия. Состав комиссии утверждается ежегодно 

приказом по учреждению. 

3.16.  За обучающимися в классах предпрофильной подготовки 

сохраняется право перевода в общеобразовательные классы, а также в 

классы (группы), реализующие другое направление предпрофиля по 

заявлению родителей (законных представителей). Смена 

предпрофильного класса происходит при условии успешного 

прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, при наличии свободных мест в классе перевода. 

3.17.  Освоение общеобразовательной программы основного 

общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Выпускникам 9 классов, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Общее руководство приемом детей в классы предпрофильной 

подготовки осуществляет директор школы. 

4.2. Контроль за проведением приема и формированием классов 

предпрофильной подготовки возлагается на заместителя директора по 

УМР. 

4.3. Для решения спорных вопросов создается апелляционная 

комиссия. Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно 

приказом по учреждению. 

4.4. Апелляционная комиссия работает в июне-августе по 

предварительной записи.        



 


