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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее примерное положение регулирует особенности приема 

обучающихся, содержания и организации образовательного процесса в профильных 

классах КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» имени А.И. Лебедя. 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13.01.96 №12-ФЗ, Типового положения о кадетской 

школе (кадетской школе-интернате), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 15 ноября 1997г № 1427, с изменениями от 23 декабря 2002г).   

1.3. Профильные классы обеспечивают кадетам:  

• право на получение среднего (полного) образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и 

интересов;  

• расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю;  

• развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями, формирование у кадет навыков самостоятельной и научно-

исследовательской работы;  

• обеспечение непрерывности среднего (полного) общего и высшего образования.  

1.4. Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) 

и предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений.  

- предоставление более способным и подготовленным кадетам оптимальных 

условий для получения среднего (полного) общего образования; 

- осуществление ранней профилизации кадет и предоставление им повышенной 

подготовки по профильным дисциплинам.  



2. Порядок приема кадет в профильные классы.  

2.1. Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом 

«Об образовании», определяется кадетским корпусом на основании  положения о 

профильных классах.  

2.2. Прием в профильные классы производится по заявлению кадет из числа 

учащихся, проявивших склонности к освоению расширенного изучения отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений.  

2.3. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей о 

подготовленности кадет, которые могут быть представлены в виде «рейтинговой оценки», 

«портфолио» кадета, а также рекомендаций психологов кадетского корпуса.  

 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах  

3.1 Профильные классы организуются в 10 классе (на старшей ступени старшей 

школы) из числа выпускников 9-х классов, успешно прошедших итоговую аттестацию и 

проявивших интерес к учебным дисциплинам соответствующего профиля. 

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется кадетским корпусом 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального 

базисного учебного плана и утверждается директором. 

3.3. Профиль класса реализуется через профильные общеобразовательные 

учебные предметы, которые являются предметами федерального  компонента 

повышенного уровня. Они определяют специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 

3.4.  Учебные планы профильных классов включает в себя обязательные 

учебные предметы на базовом уровне (ивариантная часть федерального компонента) и не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента).  

3.5. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 5-11 классов».  

3.5. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Красноярского края.  

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов  



4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из 

средств, выделяемых учредителем кадетского корпуса и дополнительных финансовых 

источников.  

4.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в 

своем составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании», Типовым положением о кадетской школе (кадетской школе-интернате), 

Уставом учреждения. 

4.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами.  

4.4. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата в соответствии с «Положением 

о стимулирующих надбавках». 
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