1. Общее положение
1.1. В своей деятельности университетские профильные классы
Отделения
допрофессионального
образования
соответствующего
структурного подразделения ТГУ имени Г.Р. Державина руководствуются:
 Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов (далее - ФКГОС)
среднего (полного) общего образования»;
 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18 июля 2002 года № 2783;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях";
 Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» (далее – Университет);
 иными локальными актами Университета.
1.2. Положение об университетском профильном классе Отделения
допрофессионального образования (далее - Отделение) соответствующего
структурного подразделения Университета регламентирует порядок
организации и деятельности университетских профильных классов (далее университетские классы) в Университете.
1.3. Профильное обучение по модели «университетский класс»
осуществляется на старшей ступени общего образования и является

составной
частью
образовательной
программы
многоуровневого профессионального образования.

непрерывного

2. Цели и задачи университетского класса
2.1. Целью университетского класса является максимальное
раскрытие
индивидуальных
способностей
обучающихся
в
соответствии с их интересами и склонностями, обеспечение доступности
качественного общего образования, а также формирование у обучающихся
целенаправленной профессиональной ориентации, устойчивого интереса
к профессиональной деятельности.
2.2. Задачами университетского класса являются:
 реализация основной общеобразовательной программы среднего
общего образования (далее - ООП СОО)
 внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения
и воспитания;
 формирование профессионально и
социально-компетентной,
мобильной личности, умеющей делать выбор и нести за него
ответственность;
 создание
условий,
обеспечивающих
самоопределение
и
саморазвитие обучающихся в ходе образовательного процесса;
 сокращение адаптационного периода от общего к высшему
образованию;
 обеспечение непрерывности и преемственности профессионального
образования;
 создание условий для ускорения сроков обучения на ступени
профессионального образования;
 обеспечение социальной защиты обучающихся.
3. Организация университетского класса и порядок приема
3.1 Решение об организации университетского класса в рамках
профильного обучения в Университете принимает ректор.
3.2 Прием в университетские классы осуществляется на конкурсной
основе
в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 и правилами приема в
Университет.
3.4 Образовательный процесс определяется учебным планом
университетского класса, который утверждается ректором Университета.

3.5 Закрытие университетских классов возможно
ректора Университета.

по

инициативе

4. Методическое обеспечение реализации обучения в университетском
классе
4.1 Реализация учебного плана университетского класса предполагает
создание методического обеспечения с целью:
 исключения
дублирования вопросов в программах смежных
дисциплин;
 выработку единой интерпретации общих научных понятий, законов
и теорий, преемственности в их раскрытия на различных этапах обучения в
смежных дисциплинах;
 согласованности во времени изучения смежных дисциплин и
использование возможностей предметов для теоретической и практической
подготовки обучающихся к изучению других дисциплин;
 выявления и введение в содержание смежных дисциплин
методологических
вопросов,
раскрывающих
взаимосвязи
и
взаимообусловленность явлений, изучаемых по различным предметам и
дисциплинам;
4.2 Профильное обучение в университетских классах осуществляется за
счѐт целенаправленного и организованного привлечения образовательных
ресурсов
различных
структур
Университета,
с
использованием
разнообразных форм организации образовательного процесса, в том числе и
дистанционных образовательных технологий.
5. Администрация и профессорский преподавательский состав
5.1 Организует образовательный процесс в университетском классе;
5.2 Разрабатывает учебный план и рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) для университетского класса,
обеспечивающих обучение обучающихся по ООП СОО;
5.4 Предусматривает в учебных предметах учебного плана
университетского класса освоение обучающимися различных ресурсов
образовательной деятельности, адекватных будущей профессии и
различными видами профессиональной деятельности;
5.5 Обеспечивает преподавание в университетском классе дисциплин
квалифицированными педагогическими кадрами;

5.6 Разрабатывает положения текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в университетском классе и
утверждает его приказом;
5.7 Осуществляет в течение учебного года мониторинг деятельности
университетского класса и информирует о его результатах Управление
образования и науки Тамбовской области;
5.8 Обеспечивает информационную поддержку деятельности
университетского класса, регулярно информирует общественность,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о планируемых
мероприятиях по открытию университетских классов;
5.9 Проводит в университетском классе профориентационную работу
с обучающимися по формированию у них интересов к направлениям,
реализуемым в университете;
5.10 Назначает приказом ректора классных руководителей из числа
преподавателей отделения в университетские классы.

