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Г[оложение
о предпр-инимател bcкoivt KJtacce моУ _ гиN,I}lАЗИИ Ns2

] , Общис) положения

1, Положение О предп])инимательском классе (далее Положение)
разработано в соответствии со следующими нормат}Iвныlуlи правовыми актами:ФедеральныМ законоМ (}Т 29.lr?,.2}|2 м 273-(lЗ nOo образовании вРоссийской ФедерацирI)) 

;

порядком организации и осущесl,вления образова.гельной деятельности п()основным общеобразовательньtrм про]]раммам: о(5разовательным программамначаJIьного общего, ocHoBHoI,o общего и среrцнегс, общего образования,
утвержденным приказом МинпрсlсвещеЕtия России о.г 28.()8.202О Ns аа2iПриказом МинпросвеIценIля Россиги от 02.09.2O2O.]Vs 458 <Об утверждении:порядка приема на обучение по rэбразовсtтельным ПРOГРаIчIмам нач€шIьного общего,основного общего и среднего общего образования),

Приказом Минобрнауки Россиlа п.о5.2о12 4.13 (об утверждениифедераrrьного государственног(l образсlвательного стандарта среднего общегообразования).
2, Ilоложение регламентl{рует порядок осуIцестI}ления образовательной

деятельности в предпринимательско}уI классе, обеспечивающих изучениеотдельных учебных предме,гов r{а про(lильном уровне, предметных областей всоответствии С образовательной проlтаммой среднего общего образования прилифференциации содержания с yчeTorvl образовательных П()требностей и интересовобучающихся.

14и

ОфициаЛьное на3вание пэофи;rя, согласно 
'орм€tтивным документамСОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИЙ, НаЗItаНИе ГrРОфИЛЯ С Учеl,ом сотрудничества ипрофориентационной деятельнос,l]и 

- 
предпринимательск:ий.

З. ПредПринимаТельскрIе кJtассЫ организУютсЯ I} ЦеЛ][Х:-создания системы специЕtлизированной предпрофипьной иподготовки обучающихся 
;

-для обеспечения дальнейшего lIрофессIIоII€IJIьного самоопределения;
-создания условий для повь]Iпени.я качества образс,йельной подготовкиобучающ ихая образовательной ()рганиза.ции.

4. основные задачи:
предоставJIение обучающIлмся возI\Iожности выбtlра эффективныхобразовательных программ р€вного урOвЕtя, инновациOнных технологий обученияи воспитания; раскрытие профессионаJtьных склонностей к изучению наук, а также

профильноii



создание условиЙ сап{осто.,{тельного, выбора курсов дJtя их изучения в целях
дал ьнейшlей професс ион€Lл ь;ной ориентации.

5. !еятельность
соответствии с Уставом и
организаIdии.

б. Функционирование
обучение и воспитание
индивидуulJIизации обучения, позволяюtцих учитывать иl: лIнтересы, склонности и
способности в соотве:гствии с профессlион€UIьными интересами и продолжения
образоваlrия.

7. Предпринимательский кл€lсс О'ГКрr5,1зпgтся при н€Lлrtчии:
соци€Lльного запрс)са (y.reT rlотребнсlстей обучакlщегсlс.я) ;

кадровых возможностс:Й (наличие педагогов высшей квалификационной
категорией, курсами повыlJIенl4я квал.ификации по пр,офильномУ предмету в
течение трех последние лет);

матери€Lльно-технического обесгlечгения учебного процесса по профильным
учебным предметам.

организацltонной оэновоrй создания гlредпtr)инимательских классов

в п]эелпрlинимательских Iшассах обеспечивает

П. СllэганI.Iзация деятельности

предприI{иN{ателЬских классоВ организуется в
пра]]илами внутреннего расIIорядка образовательнсlй

пр(эдпри.нимательских классов ориентировано на
оСiучающу|хся на основе лифференциации и

8. ПредприниматеJIьские кла,ссы
решения Педагогического coBeTit.

создаются прик:азом директора на основании

9.
является договор школ.ы С B1l3or_napTнepoМ о взаимном с()трудничестве.

10. Срок обучения в профиль]:Iы]t предприниматеJIьском классе 2 года (1С)-10.
11 классы).

1l. Обучение
обучающимся:
право на получение среднегсl обrцего образования в соотв()тствии с федеральными
государственными обllазовател]'ным]и стандартами с )/четом их запросов и
интересов;
повышенный (сверх базовогсl ур()_вня) уровень подготовки по учебным предметам/
курсам: математИке, общесTвознаНию, геоГрафии, ]экон()мики, право; р€ввити€)
творчесКих способностей в соотвеТствиИ с их интересами lI склонностями; участи€)
в олимпиадах по профильным пtr)едме,IаIчl.

Ш. Содержание и организi}ция <rбучения в преIIприIIимательском кJIассе

12. Организация образсlватеJIьного процесса в предпринимательском
классе ре€tлизуется посредством :

учебного плана Г,имназии;
организации внеурочной деятельнOсти обучающихся;
организации и проведенрIя проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской) и творческоii деятельности обучающихся.
13. Режим занятий о(5учакlщ]ахся в предпринимательском кJIассе

определяется расписанием учебн ых заня.гий.



]l4. Содержание обiучения в п
за счеl] профильного изучения отдель
(модулей), а также за счет преемст
общимt и профессиональным обllазо

l5. Профильными учебными
являются география, экономик€t, п
urколы); курсами (модулями) осн
(Ьинан|эовая грамотность и др.

16. Государственнi}яитс)говая
образ,ования в предприн,имательск

Ilолож,ением о проведениIr государст
общеоt5разовательных у,чреждений
()сущеOтвляется по итогам полугодий.

17. Обучаlощимся,осво]4вши
предпr)инимательском классе и проше
Е} ус,гаrIовленном порядке, выдается

18. Образовательный проц
()существляется как педагогичеOкими
вузов-IIартнеров в соответствии
приорI,tтетными направлениями в
высlпе.й квалификационно.й категори
ttовышения кваJIификации в течение
педагогических технологий, разви

19. Основанием для реорга
класса является:

отсутствие социaшьного зак€ва
профилю;

I)асторжение договора с ву
С;ОЗДаН]Ця пРеДпРИНиМаТелЬСКОГО КЛ

IV. Порядок компJIектоI}ания

20. Прием обучаюrцихся в п
соотве:гствии с действующими
профильные классы.

2|. 2| Время работы ко
образоlвательной организацией само

22. наполttяемость
образовательной организацией са

2З. В предпринимательский
основаfIии рейтинга обучающихся, п
критер.иям:

. средний балл аттестата;

. средний балл итоговых oTN{eToK
инфорпшатике за курс основ]цого rrбще образоваttия;

осуще()твление

предпри иматель0I(их

)лItринимательском классе обеспечивается
ых учебrIых предметов, курсов, д]исциплин
нности Ntежду основным общим, средним
ием.

метаI\ди в tIредпринимател:ьск()м классе
, информатика, математика (по выбору

предпр)инимательства, бизнес-проекты,

я по завершению среднего общего
классах провOдится в соотве,гствилl с

нной и,г,эговой аттестации вып},скников
Текуш:;ий контроль успеваемости

програмIчIы сред.t{его общего обра:зованлtя в
им госудtарственную итогову,ю а]тес.гация
ТаТ О СРlЭДнем общем образованлrи.

в предпринимательском классе
работнилiztми школы, так и сотр)iдниками
говором о сотрудничестве. При этом

ьности педi}гогов являе,гся: нzшичие
прохождение профессион€Lпьных курсов
оследни}. трех лет использование новых
его обучения.
зации, закрытрlя предпринимательского

обучения по данному

партнер()]и; невыполнение школ,ой задач

редприн]4 мательского класса

принимательсклtй класс осущестI}ляется в
ми индивидуального отбора при приеме в

иаQии ]по зачислению определяется

классов опредеJIяется

ьно.

ьно.
класс пlринимаются обучаюшиеся на

суммирования баллов по следующим

о геогра{эии, обпдествознанию, ма.гематике,



'результаты государственной ит
проIра,ммы основного общего образо

.результаты тестированиrI ил
€lттестilции обучающихся "_короLLIо" и

' РеЗУЛЬТаТЫ УЧаСТИЯ В Ki)H

IIодтверждаюших достижения в ол
научн()-исследовательской деятельно
- 2 быrла, всероссийского -- 3 бzшла ,

призоЕlое место).

2:5 Обучающихся, их родителе
YcTaBclM МоУ -_ ГИМНАЗИИ М2, ли
деятельносl,и; свидетельстI}ом о госу
JIокаJIь.ными актами, реглам(энтир
процесса.

2:"6.

переход в
(законl-tых

2"7.

лIзмене:ние профиля обучения в течен
академической задолжеотсутс,гвие

нЕLпичие в
(хоро!uо)
знан,иях по

28.
самостоятельный выбор и испол

самостоятельный учебных пособий
обучакrщихся.

2ll. Решение о принятии обу,
оформпяется протоколом шриемной к
комис(:iии директор издает прик€tз о за

V. Права и обязанност]d обуч

За обучающимися предпр
универсальные (общ
представителей) при
Обучаrощиеся 10

аттестате по вновь в
и (отлично); успешной с,

1lредметам вновь з6lýранно
Учите"тtь-предметник: и

й атr,с:стации обучающихся, освоивших
ия;

результilты государственной итоговоЙ
,лично" по обществознанию;
ых мерс)приrIтиях: наличие докумен,гов,

мпиадах, интеллекту€шьных состязаниях,
(муницlапапьного - 1балл, регион€rльного

еждународного уровня - 4 балла за каждое

щихся в предпринимательскоN{ кпассе
}Ia основании решения тrриемной

ислении.

ющихся шредпринимательского класса, их
й и 1"1цlar,a;.

(законных представителей) знак,омятся с
ией на право ведения образовательной

рственнойi аккред ит ации, учебнышt планом,
щими орга,низацию образоваrтельного

имательского кJIасса сохраняется IIраво на
заявлению родите.rlейьные) классы по

}IаJIич и свободных мест.
IIредш нимательского класса имеют IIраво на

учебного года при следующих )/словиях:
ости за прошедший период обучения;
нным проф,ильным предметам оценки

миссии.

чи экзаIчIена по ликвидации пробелов в
профи;rя за п:рошедших период сlбучения.

право на:

вание NIетодики обучения и воспитания,
и матерлIалов, методов оценкиt знаний


