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                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 о пролицейских классах 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность пролицейских 

классов в МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа 

№6 с лицейскими классами» 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении ПМР», Уставом школы. 

1.3. Пролицейские классы формируются с пятого по седьмой класс с 

целью подготовки к обучению в лицейских классах. 

1.4. В 5-ые пролицейские классы формируются на базе классов школы, где 

большинство учащихся закончили 4-ый класс на «4» и «5», имеющие 

крепкое здоровье, необходимое для овладения учебными программами с 

содержанием повышенной сложности, желающие заниматься 

исследовательской деятельностью, участвовать в олимпиадах, марафонах и 

других интеллектуальных конкурсах, а также демонстрирующие в 

соответствии с возрастными особенностями хорошо сформированные 

общие учебные умения и навыки. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССОВ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

2.1. Условия формирования пролицейских классов гарантируют 

соблюдение прав граждан в области образования. 

2.2. Численность учащихся в пролицейском классе — 20-25 человек. 

2.3. Условия приема обучающихся: 

а) в первоочередном порядке в 5-е пролицейские классы зачисляются 

учащиеся школы, имеющие отличные и хорошие отметки; 

б) при приеме учитываются результаты участия в муниципальных и 

региональных олимпиадах и интеллектуальных марафонах, имеющие 

способности к самостоятельному усвоению знаний, умений, навыков; 



в) учащиеся из других школ принимаются при наличии свободных мест с 

учетом «портфолио». 

2.4. Требования к приему учащихся: 

1) Учащиеся принимаются в 5-ый пролицейский класс при наличии: 

- личного дела; 

- медицинской карты; 

- копий свидетельства о рождении. 

2.5. При зачислении обращается внимание на рекомендации психологов, 

состояние здоровья и отсутствие противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом по программе повышенного 

уровня. 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Администрация школы вправе произвести отчисление из 

пролицейского класса и перевод в общеобразовательный класс учащихся 

по следующим основаниям : 

3.1.1. При условии неуспеваемости обучающегося по общеобразовательной 

программе в течение года по одному или нескольким предметам; 

3.1.2. При условии низкой посещаемости занятий: пропуски без 

уважительной причины. 

3.1.3. Грубые нарушения Правил поведения учащихся. 

3.2. В случае несогласия родителей с результатами аттестации 

обучающихся вопрос об уровне подготовленности по общеобразовательной 

программе решает независимая аттестационная комиссия. Школа обязана 

ознакомить учащихся и родителей со всеми документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

3.3. Отчисление учащихся производится приказом директора школы. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПРОЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ 

4.1. Образовательный процесс в пролицейских классах осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом школы. 

4.2. Уровень программ определяется в зависимости от целей и задач 

образовательного учреждения. 

4.3. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального 

объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом. 



4.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности 

учащихся исходить из санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к уроку. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОЛИЦЕЙСКИХ 

КЛАССАХ. 

5.1. Образовательное учреждение, имеющее пролицейские классы, несет 

ответственность перед учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогической общественностью и органами 

управления образованием за реализацию конституционных прав личности 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей, качественное обучение и 

воспитание. 

5.2. Учащиеся пролицейских классов пользуются всеми правами и несут 

все обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением 

и другими локальными актами образовательного учреждения. 

5.3. Обучающийся в пролицейских классах обязан: 

5.3.1. В полном объёме осваивать учебные программы по предметам 

учебного плана; 

5.32. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за 

прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам. 

5.33. Заниматься исследовательской или проектной деятельностью; 

5.3.4. Принимать активное участие в интеллектуальных конкурсах. 


