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I. общие положения

1. Полоlкецие о прqдпрвниrdательскrо< класса:r/rруппаJ( (далее * Положение)

разрабсrгано в соответgтвrи со сJIсдlющими вормативныr.п пра.вовыми актамп:
Федеральшым законом от 29.12.2012 Ns 273-Фз (об обраювавrи

в Российской Федершши>;
Порядком орпцrизsции и ос)шlествJIенил обраюввтельной деятельЕости по

основЕым общеобразовательяым прграммaltl: образовательным прграмм8м
начаJБнопо общего, основного общего и среднеr0 общего образованил,

угверхденным приклюм Мпrпrросвощения России от 28.08.2020
Nэ 442;

Приказом Мивпросвещенил Россни от 02.09.2020 Ns 458 <Об уrверrкдении
порrцка приема на обучение по образоватtJьпым прогрsrlма}r начаJъного общего,
ocнoвHorý общеrо и ер€днеm общего бразоваrпrо,

Приказом Мшrобрвауоr России 17.05.2012 Ns 4l3 (Об утверждении
флера:Tьвого кrсудsртвевяогo обраэоваrельноrо стаllдsртa среднего общего
офазования>.

2. Полоlкеrпле реrлglr{енпrрует порf,док осуществJrения образовательной
делтельпости в предпрgншмsтельсюtх классах/группах, обеспечивающиr( изучение
отдельяю( 1чебпш< предмgгов ва прфильном уровне, предмЕтt{ых областеfi
в с(ютвgтствии с образовательноfi проrрш,rмоfi срдlего общего образовапtя при
лифференrrиаrци содержанш, с rlетом образовательншt попребпостей и иЕтересов
обучающкхся,

Офпциаlrьное HelBаIlиe прфиля, согJисво нормативЕым документаJr{ -
социщIьпо-экояомичесlоtй, нцrвание прфиля с }лrетом сотудни.Iествs
и профориеrrгационкоЙ деятельносrи - пр€дryиrимательскиЙ.

3. Прлпрвнmrатчrьсrcrе классы/группы орrшrизуются в целях:
оозданпя снстемы спецпаJIизхрованпой прдпрфпльноfi и профильной

подготовки обу.lаюпцrхся дпя обеспечешля дальнеfiшеrо профоссиокаrrьного
са dооцреде.пения;

создавпя условпй дIя повышения качества образовательноfi подготовки
обучающихся образовательпоf, оргаrrизачtли.

4. Основные зqдачи:
предоставJIеIIце обl"rаюrrцмся возможносп{ выбора эффкгпвньтх

образовательвю( проI?алltм рдtною уровняl аннов8ционньD( техво.погий обучения
и Еоспятаl{ия;

раскрытие rrрофессtональнъоr сшIонпоqrвй к пз}лrенrrю Еаук, а таюtсe создаяие
условrЙ самостоятеJrьпоrо выбора пред{сгов ра:}JIrчяю( цимов обучающпшrся, дJI!
rх лrryбленнопо изучеЕпя в цеIID( дальнейшей профессuональной оРиентаЦrН.
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II. ОрганrrзациядеятеIьности

5. .Щеятельностъ предIршцматеJIьских кпассов/групп орг8Irизуетс,
в соотв8тствяи с Устввом п прtвпJtslrи BByIpeHHem распорядка образовательной
орrаншации.

6. Функrцовироваllне предпршrиматеJIьсшlх классов/групп oplreнTrpoвaнo
ва обу,rение и воспrrтаяне обу,rающихся нд основе .шrфференчяаuии
и индивидуsJIизщип обученяя, позвоJlяющшх )литывать rr( пнтgрсш, скпопности
и способностс в соответствии с прфессион8лькнмп иIтересшlи и прдоJDкеIrхя
образования.

7. Предпринlаlателюкий кrrасс/группа открнвается при IlаJlнчии:
-социальною запрса (учет потребностеfi об)qающегося);
-кqдровъrх возможностей МБОУ Одивцовскоf, пlмн8,зIrп Jф4 (ва.ltlтчие в школе

педапогов с высшим обрзовшпrем по математике, г€огрФик, обществозв8tтию,
квалифпкационноЙ категориеЙ, курсами повышенllл квалификачии по профшlьному
предмсту в течение трех последнпе лет);

- MaтeprsJtbнo-Texни.lecKono обеспеченкя уlебноm процесса по профильншм

у.tебным предметам.
8. Прдпрпвиматыrьские шrассы/группы создаются приказом дцрктора

гимнitэия на осtrовaнин реш€ния Педагогичсскоп) соЕета.
9. Оргаlrизачиовяоf, основоfi создапия предпрsним8тельских классоilгрупп

явJIяетоя догOвOр гпмн&lии с вром-паргЕером (ми) о вз8имном сотуднЕЕIестве,
l0. Срок обучения в профильных предЕрпнпмsтельсlш< классах/групп8х -

2 года (l0-1 l массы).
l 1. Обуrение в rtрдпрхнпмательошп кrгассах/группж обеспечивает

обучающнмся:
право на uоJryч€ние среднепо общеrо бразования в соответствии

с федера;rьными государствбкпымп образовательнымrr стандартами с гrетом их
запросов и интересов;

повышенный (сверх базовоm 1ровня) )Фовень подпотовкt{ по учебным
предмстаr,/ курам: м8тематике, обществознаняю, географиц экономики, право;

развитие творческю( способпостей в coOTBeTcTBt{E с tfх яЕтеросами
И СКЛОЕНОСТЯМП;

участие в олимпиqдФ( по прфпльным предметам,

ш. Содержание н оргшrизацпя обуlения в предпринимательсккх
классах/группах

|2. Орrвпизаlшя обраювательяоrо процесса в цредпрЕниматeJrьскпх
кпассах/груrшФ( реалrвустся посрсдством :

учебноm Iшана образовательноf, ортвrпазацпи, который фрмкруеrcя
в соответствии с флеральным rосударственным 0бразоЕстельвым стаflдартом
общего образоваltия;

оргапизациrr внqрочной дегrельностt обучающхся;
qргsнизшц{и и проведеЕяя преrстноfi, исследовате.пьскоfi (проекпrо-
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иссJIедоватепьской) и творчеýкой деятqrьности об)цаюццfхся.
13. Рех<им занятd обучающrхся в rrредпривиматеJtьскпх классах/rруrmш<

определястся расписанием учебrых заrrгпrй.
14. Содсрr<анве обуrенпя в прадпршrпматФьскпх шrассах/группах

обеспе.пrваgтся за cttcт rтрфппьною к!)венпя отдеIьЕшх рсбншс предtrетов, црсовi
дисцrrruшн (молулей), а тшоке за счет преGмствеЕпости мех(д/ основным общш,r,
средням общим и про{фесспонаJIьЕшм обр,зоваrrием.

15. Прфильншми учбньпrи предметами в пр€дпрянимательских
классах,/группах явJIяются экономпка, право, инфрматt{кц мотЕматпка,, русский
язык; кlрс8лли, дtсциIшинами (модулями) - основы предIрпrrимsтельqтва' бпзнес-
проекты, финавоовая l?а}rопrость и дtr .

16. Государственýая иток)вая атгестациrl по з8Е€ршенýю средЕепо общег0
образованпя в предпрпнrrмsтепьских кJIассаr( прводится в соответýтвии
с Полох<ением о црведении госудsрсгвенной rтmговой аттсстациrl выгIусlоlпков
общеобраювательньтх }^rрсrсдешrй. Текуптrй коктрль успсвsсмости осущ€ствJцется
по итогам полуrолшй.

17. Обучаюrцдrrся, осюltшпим проrраммы средrепо общеm образования
в предпрrrниматепьском к.llассdгруппе и цршеддям посударственную птокrвую
sттестslия в ycTaHoBjIeHHoM порядке, выдsется аттsстат о средrем dщем
образовапrи,

18. Образовательный процесс в предпринимательском кпассе,/групле
осущестыrяется как псдагогr.lескиrrсп работникаI\,lи школы, так и сотудкиками вузов-
п8ртнеров в соответствии догок)ром о сотруднп!rестве. Пря этом пршорит€тными
нвправлеЕаями в деяmJъпости педдгоюв явJпется:

- налк.tие высшей валифккшщопной катвгоршr
- прохождеrrие прфессяонsJtьных црсов повышенпя квшпrфикачип в течение

последних тех лет
- использов8Ilие вовых педапrгическю( техrrологиfi, разшrвающспо обуrспия.
19. Основаrrпем дп реорганшзsцЕIt, закрытЕя предцриниматеJIьского

класса/группы явJиеtЕf, :

- отсутствие соцfаJIьноп) зак8за н8 ос)шIествJIеIrие обуlекия по дsrrЕому
прфи:по;

- расторженяс догOвора с вузом-партнером;
- невыпоJIriеЕпе rrrro;roй задач оозданЕя предIрпниматепьскою класса/группы.

IV, Порядоккомrшекювапия пр€дпринимsте.пьского юlасса./группы

20. Для орrацизацшк приема обраюшихся в пр€дпрrsпмательский
класс/групrry прцкцlом дцрсrюрs цIкоJIы создается комЕссиI, в которую входлг
дирекmр, заместятеJIь диреrюра по УВР, шассньrй руководlrгель будпчею
профильного юIaýca", педагtrrи rrрфяльных уlебнш< предrетов, педдлог-психолог,
пр€дgтавЕтель УrrрашrяощеrrD совета.

2l . Время рабоrн комl{сспи опреОемсmся обrвзааmвльной орzанлtмцuсй
саraосmояmельно.

22. Напоrrвяемостъ прсдпрпним8т€,льских классо/rрупп олwёемепrcя
офаловапельно ореанвацuей са.поспоапельно.

2З. Решение о пршtятии обучающюtся в предпрпвиматФtьском шIacce
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офрмляется протоколом приемной комиссии. На основgпt{и решеЕия присмной
комиссии дир€rmр издает приказ о з8числеRии.

V. Праэа и обязавностп бrrающпся класся/груrrrш, их родителей и

у.lителей.

24. Обучаюlщrхся, их родrтелей (заковньur прлставителей) МБОУ
одrrнцовская гимназшr Шф обязапа позllакомить с Уставом образовалельной
организацяи, лицензией Е8 прsво ведения обрвзовате.пьной деятеJIыIостп,
свндетельсткrм о государgгвеццой акlФедlтаlдrп, учебньrх Iшаном, локшrьцшми
актами, реглам€fiтирующими организацию обрвзоввтелькоц, прцесса.

25, За обl"rаrощпмися профильных кп8ссов (групп) сохраЕяетýя право на
переход в универаJIьные (общеобразовательные) шассы по заJIвлению родителей
(заковвьпt представЕтелей) при паlrrт.пrи свoбодIш( мест.

26. Обуrаюrщrеся l0 хласса прфвльпюс классов/групп имеют прsво Еа
измеЕение прфиля обучекия в течение у,rебЕою год8 црп сJIсд/ющих усповltях:

отсугствие ак8демичесrоfi задоrоlсешrости за прошедшrй период обучения;
яаJIичие в аттостате по вновь вшбранным профвльным предметlltl, оценки

(хорошо}) и (отлиtIно>;

успешпой сдачи эIвамеЕа по ликаидаt"чtи пробелов в знанItях по предметам
вповь выбранного профиля за прошедщю( период обуrсния.

27. Учrrтель_предмствик пмеет прsво rrа:

сaмостояте,ьншй вшбор и пспользование методикх обучения и воспптанlrя,
саIliостоятельньй выбор 5вбников, 1.,lебных пособrй п матерваJIов, методов

оцекки знапий обучающrхся.


