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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах с углублённым изучением отдельных предметов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени 
Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о классах с углублённым изучением отдельных предметов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени Героя 
Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 07.06.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 4 «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 
Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

− устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 
имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан  (далее - МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», ОО); 

− иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования. 
1.2. Положение регламентирует деятельность классов с углублённым изучением отдельных 
предметов. 
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2. Цель и задачи организации обучения в классах по программам углублённого изучения 
предметов 
2.1. Организация обучения в классах по программам углублённого изучения предметов 
направлена на реализацию образовательных программ, обеспечивающих углублённое изучение 
отдельных предметов учебного плана, формирование у учащихся устойчивого интереса к 
изучаемым предметам и развитие их способностей. 
2.2. Цель организации классов с углублённым изучением отдельных предметов состоит в 
создании условий для реализации индивидуальных образовательных запросов учащихся, 
родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся), обеспечении прочного и 
сознательного овладения учащимися знаний и умений на повышенном или углублённом уровне 
по учебному предмету. 
2.3. Задачи организации обучения по программам углублённого изучения предметов: 
− повышение мотивации к освоению дисциплин по направлению углублённого изучения; 
− повышение качества подготовки будущих абитуриентов колледжей и вузов по направлению 

углублённого изучения; 
− предпрофильная подготовка выпускников, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
 
3. Порядок комплектования классов с углублённым изучением отдельных предметов 
3.1. Классы с углублённым изучением отдельных предметов могут быть сформированы на 
уровне начального общего образования и основного общего образования в соответствии с п.4 
ст. 66 главы 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3.2. Решение об открытии в образовательных организациях классов с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов принимается МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова» по согласованию с учредителем и органом, осуществляющим управление в сфере 
образования. 
Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов открываются с учетом 
интересов обучающихся, родителей (законных представителей). 
3.3. Перевод учащихся в классы с углублённым изучением отдельных предметов 
осуществляется на основании индивидуального отбора по заявлению родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся) в соответствии с п. 5 ст. 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.4. Индивидуальный отбор учащихся при переводе в классы с углублённым изучением 
отдельных предметов начинается с пятого класса и осуществляется по результатам 
промежуточной аттестации по учебному предмету (предметам) углублённого изучения и по 
результатам вступительных испытаний, если они предусмотрены нормативным локальным 
актом МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
3.5. Индивидуальный отбор при приёме или переводе обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в классы с углублённым изучением отдельных 
учебных предметов не допускается.  
3.6. Порядок проведения индивидуального отбора в классы с углублённым изучением 
отдельных предметов определяется нормативным локальным актом МБОУ «Школа № 74 им. Г. 
И. Мушникова». 
3.7. Критерии индивидуального отбора обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами образовательной организации по согласованию с учредителем. 
3.8. Индивидуальный отбор при переводе в классы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов производится в период с 1 апреля по 15 июня текущего учебного года 
3.9. Информация о количестве мест в классах с углублённым изучением отдельных 
предметов, сроках, процедуре проведения индивидуального отбора размещается на 
официальном сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» не позднее, чем за 30 
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календарных дней до даты начала индивидуального отбора. Дата начала индивидуального 
отбора утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
3.10. При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе родители (законные 
представители несовершеннолетних учащихся) предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность (оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 115 от 
25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 
3.11. Заявление одним из родителей (законными представителями несовершеннолетних 
учащихся) на участие в индивидуальном отборе подаётся не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
начала индивидуального отбора. В заявлении указываются: 
− фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 

учащегося; 
− фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося; 
− дата и место рождения учащегося; 
− наименование класса с углублённым изучением отдельных предметов; 
− обстоятельства (при наличии), свидетельствующие о наличии преимущественного права 

приёма учащегося в класс с углублённым изучением отдельных предметов (с 
представлением копий подтверждающих документов). 

3.12. Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося и поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, об индивидуальном 
отборе не должен превышать 30 дней с момента подачи заявления. 
3.13. Преимущественным правом зачисления при переводе в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов обладают следующие категории учащихся: 
а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, 
утвержденные Министерством высшего образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым 
углубленно, или учебным предметам профильного обучения, проживающие на территории, 
закрепленной за образовательной организацией; 
б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, проводимых 
Министерством образования и науки Республики Башкортостан с обучающимися 
образовательных организаций, в учебном году, предшествующем году прохождения 
обучающимся индивидуального отбора, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; 
в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее 
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 
предметов либо в профильном классе соответствующего профиля обучения. 
3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», уставом МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
3.15. При переводе учащегося из другой образовательной организации родители (законные 
представители) учащегося дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающего 
факт углублённого изучения учебного предмета. 
3.16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации в 
период обучения обучающегося. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
3.17. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа педагогических, 
руководящих и иных работников образовательной организации и представителей 
коллегиальных органов управления образовательной организации, в чью компетенцию входят 
вопросы участия в индивидуальном отборе учащихся. 
В состав комиссии для организации индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов в обязательном порядке включаются педагогические 
работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 
3.18. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии 
устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации по 
согласованию с учредителем образовательной организации. 
3.19. О решении комиссии образовательная организация обязана проинформировать родителя 
(законного представителя) обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после дня 
подписания протокола комиссией по соответствующему учебному предмету. 
3.20. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с решением комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в конфликтную комиссию, созданную в образовательной организации, в которой 
обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном локальным 
нормативным актом данной образовательной организации. 
3.20. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в переводе в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для отчисления 
учащегося из МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
3.21. Количество учащихся в классе определяется требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
4. Организация образовательной деятельности в классах с углублённым изучением 
отдельных предметов 
4.1. Обучение в классах с углублённым изучением отдельных предметов ведётся в 
соответствии с основными образовательными программами МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова», а также целями и задачами, определёнными Уставом МБОУ «Школа № 74 им. Г. 
И. Мушникова». 
4.2. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» организация образовательной деятельности строится на 
педагогически обоснованном выборе программ, средств, форм и методов воспитания, 
обеспечивающих достижение образовательных результатов, соответствующих федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
4.3. Образовательная деятельность строится с использованием гибких форм организации, 
способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательской деятельности, 
ориентированных на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их 
развитие. 
4.4. Учебный план классов с углублённым изучением отдельных предметов может быть 
сформирован: 
− за счёт передачи часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение соответствующего учебного предмета на углублённом уровне; 
− за счёт введения в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, отвечающих изучению 
соответствующего учебного предмета на углублённом уровне. 

4.5. Режим работы классов с углублённым изучением отдельных предметов (максимально 
допустимая учебная нагрузка, расписание занятий, расписание звонков и др.) регламентируется 
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нормативными локальными актами школы в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 
 
5. Государственная итоговая и промежуточная аттестация учащихся в классах с 
углублённым изучением отдельных предметов 
5.1. Промежуточная аттестация учащихся в классах с углублённым изучением отдельных 
предметов осуществляется в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Формы проведения промежуточной аттестации определяются МБОУ «Школа № 74 им. 
Г. И. Мушникова» в соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» с условием обязательного проведения промежуточной 
аттестации за год в форме, отличной от аттестации за год по итогам аттестации за триместры 
(четверти, полугодия), по предмету, изучаемому углублённо. 
5.3. Государственная итоговая аттестация учащихся в классах с углублённым изучением 
отдельных предметов осуществляется в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
документами Российской Федерации, Республики Башкортостан, регламентирующими данный 
вопрос. 
5.5. В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаётся документ об образовании, подтверждающий получение образования 
соответствующего уровня: 
− аттестат об основном общем образовании; 
− аттестат о среднем общем образовании. 
 
6. Порядок отчисления из классов с углублённым изучением отдельных предметов 
6.1. Изменение образовательных отношений регламентируется ст. 57 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативным 
локальными актами МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»: 
− Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

− Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями). 

6.2. Из классов с углублённым изучением отдельных предметов учащиеся могут быть 
отчислены путём перевода в класс, реализующий стандартные (базовые) общеобразовательные 
программы соответствующего уровня образования: 
− на основании заявления родителей (законных представителей) (по желанию, по состоянию 

здоровья, иным причинам); 
− по результатам успеваемости; 
− за грубое и неоднократное нарушение Устава МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
6.3. Решение об отчислении по результатам успеваемости принимается в случае 
возникновения у учащегося академической задолженности по предмету (предметам), 
изучаемому углублённо. Решение об отчислении (переводе в общеобразовательный класс) 
принимается педагогическим советом по согласованию с родителями (законными 
представителями) учащегося. 
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При переводе в общеобразовательный класс за учащимся сохраняется обязанность 
ликвидировать академическую задолженность по предмету на уровне, соответствующем 
программе общеобразовательного класса (не на углублённом уровне). 
6.4. Решение об отчислении учащегося из класса с углублённым изучением отдельных 
предметов за грубое и неоднократное нарушение Устава МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова» принимается педагогическим советом по согласованию с родительским 
комитетом и советом обучающихся. 
6.5. Решение об отчислении учащегося из класса с углублённым изучением отдельных 
предметов утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
 
7. Кадровое обеспечение 
7.1. Расстановка кадров, распределение учебной нагрузки, стимулирование педагогов за 
преподавание предметов на углублённом уровне осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными локальными актами МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова». 
7.2. К преподаванию предметов на углублённом уровне привлекаются учителя: 
− имеющие высокий уровень квалификации, соответствующий требованиям первой и высшей 

квалификационной категории; 
− владеющие компетенциями работы в информационном цифровом образовательном 

пространстве; 
− осуществляющие повышение квалификации по преподаваемому на углублённом уровне 

предмету не реже 1 раза в три года. 
7.3. К работе в классах с углублённым изучением отдельных предметов могут привлекаться: 
− штатные сотрудники МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»; 
− внешние совместители на основе трудового договора; 
− преподаватели других образовательных организации (дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования), в том числе в сетевой 
форме. 

7.4. Контроль деятельности учителей, преподавателей, иных педагогов, работающих в 
классах с углублённым изучением отдельных предметов, осуществляется в соответствии с 
Положением о внутренней системе оценки качества образования. 
 
8. Финансовое обеспечение деятельности классов с углублённым изучением отдельных 
предметов  
8.1. Финансирование классов с углублённым изучением отдельных предметов 
осуществляется в порядке, установленным ст. 8, ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
8.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, 
выделяемые по нормативам на учащегося, а также внебюджетные средства, получаемые МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» от приносящих доход видов деятельности и целевых 
взносов юридических и частных лиц. 
8.3. К заработной плате педагогических работников, работающих в классах с углублённым 
изучением отдельных предметов и преподающих предметы на углублённом уровне, могут 
устанавливаться доплаты и надбавки в соответствии с положением об оплате труда работников 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
 
9. Ликвидация и реорганизация классов с углублённым изучением отдельных предметов  
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9.1. Закрытие классов с углублённым изучением отдельных предметов осуществляется на 
основании решения педагогического совета по представлению администрации МБОУ «Школа 
№ 74 им. Г. И. Мушникова» (директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»), по 
согласованию с родительским комитетом МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» и 
советом старшеклассников МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
9.2. Решение о закрытии классов с углублённым изучением отдельных предметов 
утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
9.3. Основанием для ликвидации / реорганизации классов с углублённым изучением 
отдельных предметов является: 
− невыполнение программ углублённого изучения предметов; 
− низкая результативность реализации программ углублённого изучения предметов; 
− несоответствие результатов образовательной деятельности целям и задачам организации 

классов с углублённым изучением отдельных предметов. 
 
10. Управление образовательной деятельностью в классах с углублённым изучением 
отдельных предметов 
10.1. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 
администрацией МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» проводится промежуточная 
аттестация по предметам, изучаемым на углублённом уровне, а также сравнительный анализ 
качества знаний учащихся в начале и в конце реализации учебных программ предметов, 
изучаемых на углублённом уровне. 
10.2. По итогам комплексного анализа результатов образовательной деятельности 
принимаются управленческие решения о целесообразности дальнейшего функционирования 
классов с углублённым изучением отдельных предметов. 
 
11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
11.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном порядке. 
11.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. 
И. Мушникова». 
 
 
 
 
 


