Положение
о психолого – педагогическом классе
1. Общие положения.
1.1.Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении.
1.2. Деятельность психолого – педагогического класса (ППК) осуществляется на
основании Устава, локальных актов и других нормативно-правовых документов
школы, включая настоящее Положение.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и функционирования
ППК школы.
1.4.ППК является частью системы дополнительного образования, осуществляемого
школой.
1.5. Школа несет ответственность перед учащимися и родителями, органами
управления образования за реализацию конституционных прав личности на
образование, соответствие выбранных форм обучения психофизических
особенностей учащихся.
2. Основные цели и задачи деятельности ППК.
2.1.Цель организации ППК - обеспечение системы непрерывного образования
(школа-ВУЗ), предоставление образования на основе государственных стандартов,
установленных для образовательного учреждения и возможности получить
расширенное образование по отдельным предметам с учетом интересов,
способностей и уровнем подготовки учащихся.
2.2. Раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей в
сочетании со специальной подготовкой к профессиональной деятельности.
2.3.
Актуализация
процессов
профессионального
самоопределения
старшеклассников,
включение
учащихся
в
деятельность,
максимально
приближенную к педагогической.
2.4. Развитие интереса к профессиональной деятельности в сфере образования.
2.5.Осознанный выбор специальности дальнейшего профессионального обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности.
2.6. Развитие социально-значимых компетенций, необходимых будущему педагогу.
2.7.Развитие навыков позитивного взаимодействия в группе и взаимопонимания.
2.8. Развитие проектных и исследовательских умений старшеклассников.
3. Порядок приема учащихся в ППК.
3.1. При приеме в ППК учащиеся и их родители должны быть ознакомлены с
образовательной программой и документами, регламентирующими образовательный
процесс в школе.
3.2. Порядок приема в ППК учащихся определяются Уставом ОУ, разработанным в
соответствии с законом «Об образовании». Зачисление производится на основании
заявлений родителей, учащихся, рекомендаций учителей.
3.3.ПКК
формируется из выпускников основной школыпри наличии у них
склонностей и интереса к профессиям социально-гуманитарного направления,
намерения приобрести соответствующую профессиональную подготовку и
необходимый общеобразовательный уровень.

3.4. Дополнительный прием учащихся производится при наличии свободных мест в
порядке, установленном Уставом школы.
3.5. Учащиеся зачисляются в ППК приказом директора школы.
4. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса
4.1. Обучение в профильном классе осуществляется на основе образовательной
программы дополнительного образования в ППК, утвержденного учебного плана и
учебных программ в пределах не более 5 часов.
4.2. Учебный план профильногоППК рассматривается на Педагогическом совете
школы,
утверждается
директором
школы.
4.3. Учащимся, освоившим в процессе обучения в полном объеме все предметы,
входящие в учебный план ППК производится запись в итоговом аттестационном
документе. По итогам обучения выпускнику, успешно усвоившему курс обучения в
системе дополнительного образования, выдается удостоверение, в котором
указываются результаты изучения программ дополнительного образования.
4.4. Занятия в ППК проводятся по отдельному расписанию школы.
5. Основание и порядок отчисления учащихся.
5.1. Администрация школы по представлению преподавателей ППК вправе
произвести отчисление учащихся по следующим основаниям:
- систематическая неуспеваемость в течение продолжительного времени по одному
или нескольким предметам;
- низкая посещаемость занятий. Пропуски без уважительных причин в течение
длительного времени.
- грубые нарушения правил поведения учащихся;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего
щадящего режима учебных занятий.
5.2. Отчисление учащихся производится приказом директора школы.
6. Кадровое и финансовое обеспечение ППК
6.1. Образовательный процесс в ППК осуществляется педагогами, имеющими
первую или высшую квалификационную категорию, прошедшими курсы повышения
квалификации. Для работы могут привлекаться преподаватели средних и высших
профессиональных учебных заведений.
6.2. Финансирование деятельности ППК осуществляется за счет средств Учредителя,
выделенных в установленном порядке на финансирование деятельности
образовательного учреждения, а также за счет привлечения образовательным
учреждением дополнительных финансовых источников в соответствии с действующим
законодательством и Уставом образовательного учреждения.
7. Права и обязанности учащихся.
Учащиеся ППК пользуются всеми правами и исполняют все обязанности в
соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и другими локальными
актами школы.

