Приложение № 1
к приказу директора МБОУ «СОШ №19
«Выбор» НГО
№_____ от «___»___________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном «Роснефть-классе»
МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Стандартом Компании ОАО «НК»Роснефть «Положение
о профильных Роснефть-классах» от 15.08.2006, с изменениями от 22.05.2007г.,
Договором о совместной деятельности по организации работы «Роснефть-классов»
между ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (далее Предприятие), ФГАУ ВПО
«Дальневосточный федеральный университет» (далее Университет), МБОУ «СОШ
№19 «Выбор» НГО (далее – Школа).

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования,
организацию работы и финансирование профильного «Роснефть-класса».
1.2.Профильный «Роснефть-класс» открывается и функционирует на основании
договора о совместной деятельности по организации работы «Роснефтьклассов»заключенным между ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», ФГАУ
ВПО «Дальневосточный федеральный университет», МБОУ «СОШ №19 «Выбор»
НГО (далее – Школа).
1.3. Срок обучения в профильном «Роснефть-классе» составляет 2 года (10-11
классы).
1.4. Обучение в профильном «Роснефть-классе» для учащегося является
бесплатным.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА»
2.1.Формирование
и
развитие
системы
непрерывного
образования,
профессиональной ориентации, обусловленной возрастающими потребностями
производства, технической эволюцией, обеспечение притока на Предприятие
высокообразованной молодежи, способной принимать самостоятельные решения.
2.2.Обеспечение качественной довузовской подготовки учащихся.
2.3.Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их
самоопределения и самореализации.

III.СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА»
3.1.Состав
и
структура профильного «Роснефть-класса»
определяется
руководством ЗАО «ВНХК», администрацией Школы ежегодно, не позднее 30 июня
текущего года, исходя из перспективной потребности Предприятия в кадрах.
3.2.Структура профильного «Роснефть-класса» включает в себя:
- коллектив учащихся профильного «Роснефть-класса».
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- коллектив педагогов, работающих в профильном «Роснефть-классе»: педагоги
школы, прошедшие курсы повышения квалификации и использующие в работе
новейшие педагогические технологии, преподаватели Университета.
- родительский комитет (законные представители учащихся профильного
«Роснефть-класса»).
3.3.В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний количество учащихся
профильного «Роснефть-класса» не должно превышать 25 человек.

IV.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ «РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ»,
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТБОР УЧАЩИХСЯ НА ДОВУЗОВСКУЮ
ПОДГОТОВКУ, ОТЧИСЛЕНИЕ
4.1.Информация о наборе в профильный «Роснефть-класс» доводится Школой
до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) через средства
массовой информации, родительские собрания, сайт школы.
4.2.Комплектование профильного «Роснефть-класса» (прием документов)
осуществляется независимо от места жительства обучающегося на основании
письменного заявлении родителей (законных представителей) обучающегося и
аттестата об основном общем образовании ежегодно с 01 июня по 01августа.
4.3. Конкурсный отбор проводится с 01 июля по 10 августа текущего года, в
соответствии с утвержденным Школой графиком, согласованным с Предприятием.
4.4. Критерии оценки вступительных испытаний утверждаются комиссией
ежегодно, не позднее 15 июня текущего года.
4.5. Конкурсный отбор учащихся проводится в четыре этапа:
1 этап - проверка уровня общего психического и физического здоровья детей,
производится Школой по предоставленным медицинским документам;
2 этап - психологическое тестирование, тестирование по профессиональной
ориентации учащегося;
3 этап - оценка результатов ГИА по предметам Математика и Русский язык,
производится Школой;
4 этап - проверка уровня знаний в форме тестирования по профильным
предметам: Физика, Химия. Разработку тестовых заданий обеспечивает Университет.
Проведение профильного тестирования обеспечивает Школа. Тестирование по
профильным предметам может быть зачтено автоматически по итогам сдачи ГИА по
соответствующему предмету на «хорошо» и «отлично», согласно утвержденным
критериям оценки вступительных испытаний.
4.6. Зачисление обучающихся в профильный «Роснефть-класс» проводится
комиссией по результатам конкурсного тестирования, с учётом среднего балла
аттестата за курс основной общей школы (не ниже 4-х баллов), результатов ГИА ( не
ниже 35 баллов), рекомендаций психолога и медицинского заключения. Состав
комиссии, утверждается приказом Школы и включает в себя представителей
Предприятия, Университета, Школы.
4.7. В «Роснефть-класс» зачисляются учащиеся, прошедшие все отборочные
этапы с согласия родителей, не позднее 15 августа текущего года. Решение о
зачислении оформляется приказом по школе.
4.8. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:
- победители
городских, региональных и федеральных олимпиад по
профильным предметам;
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- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (профильных предметов);
- выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца.
4.9. Профильный «Роснефть-класс» формируется один раз при наборе 10 класса,
прием учащихся в течение учебного процесса не допускается.
4.10. Кандидаты имеют право ознакомиться с результатами входящего
тестирования на основании письменного заявления их родителей (законных
представителей). В случае несогласия с выставленной отметкой родители (законные
представители) обучающихся имеют право
подать апелляцию в комиссию в
трёхдневный срок со дня оглашения результатов письменной работы (Закон РФ «Об
образовании», ст. 15 в редакции 21 июля 2005 года).
4.11.При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без уважительных
причин,
неудовлетворительном
поведении
обучающиеся
по
решению
координационного совета по, приказом директора Школы и по согласованию с
Предприятием переводятся из профильного «Роснефть-класса» в другие классы.
Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном п.
4, 6, 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании», основания отчисления регламентируются
Уставом Школы.
4.12.За учащимися профильного «Роснефть-класса» (при отсутствии
академической задолженности) сохраняется право перехода в другой класс по
заявлению их родителей (законных представителей).

V.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА В
ПРОФИЛЬНОМ «РОСНЕФТЬ-КЛАССЕ»
5.1.Коллектив преподавателей профильного «Роснефть-класса» формируется из
высококвалифицированных педагогов Школы, имеющих высшее образование,
квалификационную категорию по должности «учитель» и стабильно высокие
результаты в обучении и лучших профессорско-преподавательского коллектива
Университета.
5.2.Занятия учащихся профильного «Роснефть-класса» по всем предметам
проходят в учебном кабинете, предназначенном для проведения уроков только с
обучающимися профильного «Роснефть-класса». Исключением является изучение
предметов, требующих специального учебного оборудования и внеклассные
мероприятия.
5.3.Учебный
кабинет
«Роснефть-класса»
оборудуется
необходимыми
техническими средствами обучения, имиджевыми и наглядными стендами, пособиями.
Оформление учебного кабинета должно отражать жизнь ЗАО «ВНХК» и других
нефтяных предприятий компании «Роснефть». Проведение занятий с обучающимися
других классов в учебном кабинете «Роснефть-класса» не допускается.
5.4.Обучение в профильном «Роснефть-классе» проводится по учебному плану,
включающему:
- обязательные дисциплины;
- профильный компонент: математика – 6 часов; физика- 5 часов; химия- 3 часа в
неделю;
- довузовскую подготовку по предметам: физика, математика, химия, русский
язык, осуществляющуюся лучшими преподавателями Университета.
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- спецкурсы (планирование карьеры, корпоративная культура, и т.д. на
усмотрение Школы, по согласованию с Предприятием).
5.5.Организация учебной деятельности в профильном «Роснефть-классе»
предусматривает использование различных форм обучения, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся, формирование и развитие навыков
самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности, подготовку к
самостоятельному творческому обучению в вузе.
5.6. Учащиеся «Роснефть-класса» проходят промежуточную аттестацию по
результатам обучения в 10 классе в апреле-июне по предметам естественноматематического цикла и итоговую аттестацию - единый государственный экзамен.
5.7.Воспитательный процесс в профильном «Роснефть-классе» организуется по
плану, составленному классным руководителем и утвержденному в установленном
порядке администрацией Школы,
учебным центром ЗАО «ВНХК». План
воспитательной работы должен включать в себя профильную профориентационную
работу, а также наряду с общешкольными, мероприятия, направленные на воспитание
корпоративного духа, лидерских навыков и других качеств личности, необходимых для
руководителей и сотрудников компании «Роснефть».

VI.УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.Деятельность профильного «Роснефть-класса» организуется в соответствии с
Уставом и Правилами внутреннего распорядка Школы.
6.2. Финансирование общеобразовательного процесса «Роснефть-класса»
осуществляется за счет бюджетных средств.
6.3. Финансированиедополнительных образовательных услуг обучающихся
«Роснефть-класса» производится в соответствии с договором о совместной
деятельности по организации работы «Роснефть-классов» между ЗАО «Восточная
нефтехимическая компания», ФГАУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО (далее – Школа), согласно ежегодно
утвержденной смете.
6.4.Деятельность профильного «Роснефть-класса», наряду с бюджетным
финансированием, может осуществляться за счёт средств спонсоров.
6.5.Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями
обучающихся за предоставление дополнительных образовательных услуг.
6.6.Для организации работы профильного «Роснефть-класса» могут быть
дополнительно выделены ставки для занятий кружков, клубов и т.д.
6.7. С целью выявления, отбора и поддержания одаренных детей, победителям
городских олимпиад, лауреатам конкурсов по профильным предметам, отличникам
учебы, медалистам выплачиваются денежные премии.
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