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Приказ

ПОЛОЖЕНИЕ
о предпринимательских классах /группах

1.Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение о предпринимателЬских кJIассах/группах в МуниципаJIьном
бюджетноМ общеобраЗовательном учр9ждении Сергиево-Посадского городского округа
Московской области кСредняя общеобразовательная школа Ns16> (даrrее - Положение)
РаЗРабОТанО В соответствии со следующими нормативно- правовыми актrll\{и:

- Федеральным законом от 29.t2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями) ;

- ПРИКаЗоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от t7.05.2012
Ns 413 коб утверждении федерального государственЕого образовательного стаЕдартасреднего
общего образованио (с изменениями);

- прикЕlзом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 Ns 442
утверждении Порядка организации и осуществления образоватепьной деятельцости по основным
общеобразовательным програ.Iuмам - образовательным прогрttп{мtlпd начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;

, прикtlзом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.202О Ns 458
утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным процраммаI\4 начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования>;

- Законом Московской области J\Ъ 9412013-03 (Об образовании>;
- РаСПОряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014, М

92 утверждении порядка и случаев организации индивидусrльного отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации В Московской области и
муниципальные образовательные организации в Московской области дJUI полrIения основпого
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельньD( уlебньтх предметов
и (или) для профильЕого обу,rения>.

|.2. Название профиля обучения согласно государственному образовательному
стандарту среднего общего образования - социально-экономическийо нtш}вание профиля с rIетом
сотрудничества с вузЕlп{и и профориентационной деятепьности - Предпринимательская групп1

1.3. В МУниципttпьном бюджетном общеобразовательном у.'Феждении Сергиево_
Посадского городского округа кСредняя общеобразоватепьнtUI школа Ns16) организов.lн
кПредпринимательский класс/группа) (далее - Предпринимательская группа).
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1.4. Щель Предпринимательского классdгруппы - сфорплировать знания и прикладные
умения У обучающихся l0-1l-x классов в области предприпимательства для стимулирования
предпринимательского мыцления, а также выведения лучших школьцьж проектов на уровець
состоявшихся стартапов с последующей перспективой создания собственного бизнеса;
формирование у обуrающихся предпрофессиональных н€lвыков предпринимательской
шаправленности, необходимых в своевременном мире, а именно: навыков проектной
деятельности, работы в команде и готовнQсти брать на себя ответственность.

1.5. Задачи Предпринимат9дьOкого класса/групцы:

, повышение мотивации школьников к изrIению теоретических, а также прикпадньD(
направлений предметньIх областей математики, обществознания, экономики и права;

- обновление содержания программ уrебньтх предметов: <<математика),
<обществознание), <география> и кэкономика)) с учотом развития предприниплательской
мысли, в тоМ числе изучение оспоВ предпринИмательскОй деятельности, финансов, бизнесао
информационньж технологий в решении бизнес-задач и менеджмента;

_ реализация практико-ориентированного обучения на основе
предпрофессионапьЦьтх учебных курсов, IIартнерства с вузами и работодатеJUIми;- Внедрение эффективньrх методик предпрофессиональЕого образованиrI.

1.6. Положение реглап{ентирует порядок формирования Предпринимательского класса
при освоеНии обуrающимися программ среднего общего образования.

2. Формирование Предпринимательского класса

2.|. Зачисление обучающихся в Предприниматепьский класс осуществляется после
вьцачи аттестатов об основнопл общем образовании.

2,2. Наполняемость Предпринимательского класса устаIIавливается в количестве не
менее 25 человек, при наполняемости менее 25 человек формируется предпринимательскФI
групп4 наполняемостью не менее 10 человек.

3.учет результатов и условия поступления в Предпринимательский кпасс

3.1. При приеме в Предпринимательские классы учитываются:

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в
9 классе (ОГЭ) по математике и русскомуязыку;

- результаты прохождения обучаrощимися государственной итоговой аттестации в
9 классе (огэ) по следующим предметаN{: обществознание, история, география;

_ наличие высоких результатов участия обучающихсяо зачисJIяемьж в
предпринимательскую группу/класс в независимьtх диагностикil( математике и
обществознанию на уровне повышенного и высокого;

- средний балп по итогtll\,l промежуточной аттестации в 9 классе (за все
аттестационные периоды) по каждому предмету, соответствующему направпенности
Продпринимательской группь/класса должен быть не менее 4 баlrлов;

- наJIичие статУса победитеJUI или призера Всероссийской олимпиады школьfiиков
П/ЦЛП ПОДМОСКОВНОй олимпиады школьников по математике, обществознанию, истории, прФу,



географии;

_ напичие статуса победителя или призера всероссийских или I\{еждународных

0лимпиад и соревнований предпринимательской направленности;

- нutличие статуса победителя или призера наrlно-прtжтической конференции,
проектньж работ обу"rающихся, иньж конкурсов И конференций, соответствующих
направленности Проекта Предпринимательский класс.

3.2. ПрИ приеме В Предпринимательские кпассы также rштываются следующие
индивидуiлльные достижения обучаюlдихся :

- информация из индивидуального портфолио обrrаюrцегося, в том числе
достижения в творческих и спортивньIх мероприятиях;

- нtшичие индивидущIьной книжки волонтера с информацией о волонтерской
деятельности обуrающегося.

Проходной балл устанавливается ех(егодно приказом директора мБоУ rcош Ns16).

4. Порядок зачисления в Предпринимательские классы

4,1. ,ЩлЯ зачисления в Предпринимательские кпассы с родитеJIями обучающихся
заключается <,щоговор об образовании на обучение по образовательным прогрtll\tмапd среднего
общего образования) на основании следующих документов:

- з€uIвления родителей;

- аттестатаоб основном общем образовании обучающегося;

- личного дела обl"rающегося.

4.2. Решение о зачислении обуrающихся оформляется приказом мБоУ (Сош j\b 16).

4.3. Списки обучающихся в Предпринимательские классы и информация о приеме
доводится до сведения заявителей не позднее 3 1 августа текущего у.rебного года.

4.4.В случае }Iаличия свободньIх мест до 31 августа текущего года осуществJUIется
дополнительный прием в Предприниматепьские группь/классы.

4.5.При наличии свободных мест и соотвотствия обу.rающегося п.3 настоящего
Положения, возможен приом обучающихся в Предпринимательскую группу/кJIасс в течение
учебного года. В этом случае претендентаIu необходимо пройти диагностические мероприrIтия
по профильным предметам для подтверждения уровня освоения материаJIа.

4.6. Обучаrощиеся, зачислонные в Предприниматольские классы, ц их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными
ПРОГРаП,IМаivIи и Другими документаN{и, роглаNIентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.

4,7. В случае возникновения конфликтЕых ситуаций по вопросап{ приема или перевода
обучающихся в Предприниматепьские классы участники образовательньD( отношений могут
обратиться в комиссию по урегулированию споров можду rlастникtlп,lи образовательньD(
отношений.



5.0рганизация деятельности

5.1. .Щеятельность предIриниматепьских кпассов/групп оргаЕизуется в соответствии Q

уставом и правилами внутреннего распорядка МБОУ кСОШ ЛЬ16).

5.2. Функционирование предпринимательских классов/групп ориептированно на
обуrение и вQспитаЕие обучаrоIцихся па ocHQBe лифференциации и иЕдивидуапизацииобучения,
позволяющих учитывать их интересы, скпонности и способности в соответствии с
профессионаJIьными интересами и прQдолжения образования.

5.3. ПРеЛПРиниМательские классьt/группы открываются при н€lличии:

запроса участников образовательных отношений (учет потребностей
обучающегося);

- каДРоВых возмохtностей МБоУ. кСош мlб) (наличие педагогов
соответствующего уровня подготовленности пQ профильныпл предметапd: математике,
обществознанию, географии, экономике, праву, имоющих первую и высшую кваlrификационЕую
категорию, прошедших курсы повышения квалификации по предмету в течение последних тр9х
лет);

- матери€lпьно-технического обеспечения образовательного процесса по ребньтм
предметап{, соответствующим направленности класса.

5.4, Организационной основой созданияпредпринимательских классов/группявляется
договор о сотрудничостве общеобразовательной организации с вузом-партнером.

5.5. Срок обуrения в предпринимательских классах/группах - 2 года (10-1 1 классьт).

5.6. Обучение в предпринимательских классах/группах обеспечивает обуrающимся:

- право наполучение среднего общего образования в соответствии с федеральными
государстВенными образовательными стапдарmп{и среднего общего образования;

- углубленный уровень изrIения учебньтх предметов/курсов: математикq право,
русский язык;

- развитие творческих способпостей в соответствии с их интересаN,Iи и скJIонностями
обучающихся;

_ участие в олимпиадах по профильным предметаI\{.

6.содерясание и организация обучения в предпринимательских классах/группах

6.1. Организация образоватепьного процесса в предприпимательских классах/группах
реализуется посредством :

- учебного плана образовательной организации, который формируется в
соответстВии с федеральныМ государстВенныМ образовательным стандартом среднего общего
образования;

- организации внел)очной деятельности обу,таrощихся;
- организации и проведения проектной, исследовательской и творческой

деятельности обуrающихся.

6.2. РежиМ у{ебныХ занятий, в том числе занятий внеурочной деятельностью обучающихся
в предпринимательских классах/группах определяется локальным нормативным актом (МБоУ соШ
Nэ16>, приrUIтом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.з. Содержание образования в предпринимательских клаосах/группах определяется
основной образовательной програп{мой среднего общего образования общеобразовательной



организацйи и обеспечивается изучением уrебных предI\dетов по выбору из обязательЕьж
предметных областеЙ, дополнительньж уIебцьж предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебныо планы учобньж предметов, в том числе на углубленном уровне, а
также за счет часов внеурочной деятельности.

6.4. Учебными предметаIчIи углубленного уровня изучения в предпринимательских
классах/группах являются география, экономика, математика (по выбору МБОУ (СОШ М16)))
курсап{и по выбору, дисциппинtlN4и (модулями) основы предпринимательства, проектная
деятельность, финансовая грамотность и др.

6.5. ГосударственнЕuI итоговм аттестация по завершению среднего общего
образования в предприниматепьских класса/группах проводится в соответствии с Порядком
пРОВеДения ГосуларствецноЙ итоговоЙ аттестации по общеобразовательным програп{мtll\1l

среднего общего образования, утвержденным прикЕlзом Министерства просвещенияРоссийской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 М
l90ll5l2 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой tхттестации по
образовательным программам среднего общего образования>.

6.6. Текущий контроль успеваемости осуIдествJrIется по итогапл триместров.

6.7. Обуrающимся, освоившим програIrлмы среднего общего образования в
ПРедприниМательских классах/группах и прошедшим государственную итоговую аттестацию в
установленном порядке, выдается аттестат о среднем общем образовании.

6.8. Образовательный процесс в предприниматепьских кпассах/группах
ОСУЩеСТВПЯеТСя КаК педагогическими работникалли МБОУ (СОШ Ml6D, так и сотрудникаr\{и
вузов_партнеров в соответствии с договором о сотрудничестве.

В слrIае организации предпринимательского класса/группы по сетевой модели
профильного обl"rения совместно с профессион.lльной образоватепьной организацией ипи
образовательной организацией высшего образования заключается договор о совместной
деятельности.

При этом приоритетами дJuI педагогов явJuIется:

- наJIичиевысшейквалификационнойкатегории;

- ПРОХОЖДение профессиональньIх курсов повышения квалификации в течение
последних трех лет;

- использование технологий развиваrощего обу,rения.
6.9. основанием для реорганизации, закрытиrI предпринимательского класса/группы является:
- ОтСУтстВие социального закaва на осуществление обучения по данному профилю;
_ расторжение договора с вузом_партнеромi

-НеВыполнение МБОУ СОШ ЛЪl2 задач создания предпринимательского
класса./группы.

7, ПРаваиобязанностиучастниковобразовательньшотношений

7.t. МБоУ (соШ Ns16> обеспечивает:

_ взаимодействие с образовательными организациями высшего образования в
соответстВии с соглашоЕиями, заключенными в рамках предпрофессион{шьного образования;

- набор обуlающихся в Предпринимательский класс/группу;



- использование внеурочной деятельности обуrающихся для организации
предпрофессиональЕого образования соответствующей направленЕости;

_ испопьзование

учебных занятий

городской инфраструктуры дпя проведения
с использованием музейньж экспозиций, в парках;

- своевременное информирование общественЕости о Предпринимательском
классе/группе в мБоУ (Сош Ns16> на официагrьном сайте образовательной организации;

- достижение высоких оценочных результатов;

7,2. ОбУЧаЮщиеся и их родители (закопные предстtlвители) имеют право на:

- ознакомление с уставом мБоУ кСоШ Ns16), лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уrебньтм
планом, образовательнымИ программами, локапьными Еормативными актап{и,

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
обучаrощихся;

- выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при нtшичии
соответствующих возможностей общеобразоватепьной организации;

- участие в профильньж олимпиадм, научно-практических конференциях,
проектной деятельности;

_ изменение профиля обучения в течение уrебного года при условии отсутствия
академической задолженцости за прошедший период обучения, цаличия в аттестате по вновь
выбранньтм профипьньтм предметам оценки (хорошо) и (отличноD, успешной сдачи 9кзап{ена по
ликвидацИи пробелоВ в знанияХ по предметап{ вновь выбранного профиля за прошедший период
обучения.

7.з, За об1"lающимися предпринимательских кпассов/групп сохраняется прtlво на
изменение профиля обучения по зuUIвлению родителей (законньD( представителей) при нtшичии
свободньж мест.

7.4. Учитель-предметник имеет право на:

, творческую инициативу, разработку и применение авторскиХ ПРОГРаIvlм и методов
обуrения и воспитания в пределах реализуемой образовательной прогрtu\,lмы, отдельного
уrебного предмета, курса, дисциппины (модуля) в соответствии с образоватольной програллмой
и в порядке, установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации об образовапии. -
творческую инициативу, разработку и применение авторских програп{м и методов обуrения и
воспитанИя в пределах реализуемой образОвательноЙ прогр€lп4мЫ, отдельнОГО уqебноГО ПРеlШ,IеТа,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с образовательной прогрtlп{мой и в порядке,
установлеНЕом закоНодательством Российской Федерации об образовании.

8. Порядок перевода и отчисления обучающихся из Предпринимательского
класса/группы

8.1. Перевод обучающихся из Предпринимательского класса/группы в кJIассы иного
профиля по заJIвлению обучающегося или родителей (законньIх представителей) возможеII в
течение первого уrебного полугодия 10 класса или по завершении у,rебного года при следующих
условиях:

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обуlения;
- независимьIх диагностик по предметам выбранного предпрофессионЕtльного



класса.

8.2. ПереВод обучшощихся, не деI\dонстрирующих успешность по оценочным
показателям результативности из Предпринимательского класса в классы иногQ профипя,
оформляется прикtlзом директора МБОУ кСОШ NЪ16).

8.3 отчисление из предпрофессионапьньж классов осуществляется па основании
порядка, установленЕого Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> и локальными актаNIи МБОУ кСОШ J\Ъ16>.

9. Заключительные положения

9.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением применяются нормы
законодательства Российской Федерации.

9.2. Положение встуцает в силу с момента утверждения директором МБоУ (Сош
ЛЬ16) и действуют до замены новым.
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