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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о профильных классах-предуниверситариях муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

(МАОУ ЦО №13) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Полное наименование – профильные классы-предуниверситарии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее 

профильные классы-предуниверситарии). 

Сокращенное наименование – «профильные классы-

предуниверситарии МАОУ ЦО №13». 

1.2. Профильные классы-предуниверситарии МАОУ ЦО №13 являются 

просветительско-образовательным, профориентационным инновационным 

проектом для обучающихся МАОУ ЦО №13 

1.3. В своей деятельности профильные классы-предуниверситарии 

МАОУ ЦО №13 функционирует совместно с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

ТГТУ). 

1.4. Решение об организации, ликвидации и переименовании 

профильных классов-предуниверситариев принимается директором МАОУ 

ЦО №13. 

1.5. В своей деятельности профильные классы-предуниверситарии 

руководствуется федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., государственными 

нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность (лицензии, аттестационные и аккредитационные документы, 

федеральные государственные образовательные стандарты), Уставом ФГБОУ 

ВО ТГТУ, Коллективным договором МАОУ ЦО №13, Правилами 

внутреннего распорядка МАОУ ЦО №13, внутренними нормативными                                         

и распорядительными документами МАОУ ЦО №13 и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи профильных классов-

предуниверситариев  

 



Основными целями и задачами профильных классов-

предуниверситариев являются: 

- организации довузовской подготовки обучающихся 10-11-х классов 

МАОУ ЦО №13 путем создания и организации работы профильных классов-

предуниверситариев (школа молодого инженера).  

- организация единого образовательного пространства на основе 

интеграции содержания среднего общего и высшего профессионального 

образования, обеспечивающего доступность качественного общего 

образования; 

- формирование у школьников современного научного мировоззрения, 

устойчивой мотивации к учебной и профессиональной деятельности в 

области образования; 

- обеспечение успешной адаптации обучающихся к продолжению 

образования в ВУЗах и ССУЗах, реализация принципа непрерывности 

основного общего, среднего общего и высшего образования; 

- поддержка научно-технического творчества молодежи, формирование 

и развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности; 

- освоение расширенных образовательных программ за счет 

использования лабораторий ФГБОУ ВО ТГТУ для проектной работы 

школьников, включение школьников в научно-исследовательскую работу 

ФГБОУ ВО ТГТУ, в международные молодежные исследовательские и 

образовательные проекты; 

- раскрытие индивидуальных способностей старшеклассников, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, умеющей ответственно осуществлять 

профессиональный и социальный выбор, выстраивать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

3. Условия и возможности для обучающихся профильных 

классов-предуниверситариев  

 

- получение среднего общего образования и ознакомление с рядом 

дисциплин бакалавриата (высшее профессиональное образование); 

- приобретение знаний и практических умений, необходимых для 

будущего профессионального образования; 

- осуществление осознанного выбора профессии. 

 

4. Форма обучения и зачисление в профильные классы-

предуниверситарии  

 

4.1. Основной формой обучения в профильных классах-

предуниверситариях является очная форма обучения. 

4.2. Зачисление обучающихся в профильный класс-предуниверситарий 

осуществляется на добровольной основе по заявлению родителей (законных 

представителей), которое подаѐтся на имя директора МАОУ ЦО №13. 



5. Функции и виды деятельности профильных классов-

предуниверситариев 

 

Для достижения целей деятельности профильные классы-

предуниверситарии  осуществляют следующие основные виды деятельности: 

- реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- организация научно-исследовательской и проектной работы 

обучающихся, проведение практических занятий в лабораториях ФГБОУ ВО 

ТГТУ; 

- привлечение обучающихся к различным формам научных 

исследований, организация интеллектуальных соревнований и конкурсов для 

талантливой молодежи; 

- реализация дополнительных образовательных программ различной 

направленности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых школьников; 

- профориентационная работа с обучающимися; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- методическое обеспечение профильной подготовки школьников, 

разработка и внедрение учебных планов и программ, методических 

рекомендаций, учебников и учебных пособий для учителей; 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

и аттестации учителей, наградной культуры учителей в соответствующих 

структурах города Тамбова; 

- проведение методических семинаров по вопросам организации 

учебной работы, исследовательской (проектной) деятельности обучающихся, 

контроля самостоятельной работы обучающихся и др., изучение и 

распространение передового педагогического опыта. 

 

6. Управление профильными классами-

предуниверситариями 
 

Общее руководство деятельностью профильными классами-

предуниверситариями осуществляет директор МАОУ ЦО №13, курирует 

деятельность заместитель директора по учебной работе и методист по 

профориентационной работе.  

 

 

 



7. Права и обязанности участников образовательной 

деятельности 

7.1. К участникам образовательной деятельности относятся 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники. 

7.2. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- выбор формы образования; 

- выбор цикла элективных курсов; 

- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- иные права, предоставленные законодательством Российской 

Федерации в части, касающейся получения образовательных услуг. 

7.3. Обучающиеся обязаны: 

- следовать Положению о профильных классоах-предуниверситариях; 

- выполнять Правила внутреннего распорядка, распоряжения 

администрации и педагогических работников; 

- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой. 

7.4. Обучающимся запрещается: 

- пропускать обязательные занятия без уважительной причины; 

- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры и другие электронные устройства не в учебных 

целях; 

- совершать иные действия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

7.5. Родители (законные представители) имеют право на: 

- защиту законных прав и интересов ребенка; 

- ознакомление с ходом и содержанием образовательной деятельности, 

а также с оценками успеваемости обучающегося в профильных 

классах-предуниверситариях; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования Положения о профильных классах-

предуниверситариях, обеспечивать посещение ребенком занятий. 

Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственности за их воспитание, получение ими общего образования. 

7.7. Работники Предуниверситария имеют право на: 

- участие в управлении Предуниверситарием в порядке, установленном 

в Положении о профильных классах-предуниверситариях; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 



- иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7.8. Педагогические работники профильных классов-

предуниверситариев  имеют право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся; 

- повышение квалификации. В этих целях администрацией создаются 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях 

высшего образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

- аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). 

7.9. Педагогические работники обязаны: 

- удовлетворять требованиям должностных характеристик; 

- выполнять условия трудового договора; 

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 

- уважать честь и достоинство обучающихся. 

7.10. Применение мер физического и психологического насилия над 

личностью не допускается. 

7.11. Педагогические работники и иные работники профильных 

классов-предуниверситариев в обязательном порядке проходят 

периодическое медицинское обследование.  


