УТВЕРЖДЕНО
Приказам директора №__
от «__»____________г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об университетском (проуниверситетском, институтском)
профильном классе
1.Общие положения
1.1.
Положение
об
университетском
(проуниверситетском,
институтском) профильном
классе разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тамбовской области, Никифоровского района.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
деятельности университетских профильных классов.
1.3. Профильное обучение по модели «университетский класс»
осуществляется на уровне среднего общего образования и является
составной
частью
образовательной
программы
непрерывного
многоуровневого профессионального образования.
2. Цели и задачи университетского класса
2.1.Цели университетского класса:
максимального
раскрытие
индивидуальных
способностей
обучающихся с их интересами и склонностями;
- обеспечение доступности качественного общего образования и в
дальнейшем высшего профессионального образования;
- формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной
ориентации, устойчивого интереса к профессиональной деятельности.
2.2. Задачи университетского класса:
- предоставить возможность обучающимся 10-11 классов осваивать
содержание как учебных дисциплин среднего общего образования, так и
профессиональных дисциплин высшего профессионального образования за
счет объединения образовательных ресурсов различных образовательных
учреждений и использования разнообразных форм организации
образовательного процесса;
- создать условия, обеспечивающие самоопределение и саморазвитие
обучающихся в ходе образовательной деятельности;
- обеспечить непрерывность и преемственность профессионального
образования;
- создать условия для ускорения сроков обучения на ступени
профессионального образования;
- обеспечить социальную защиту молодежи.
3. Организация университетского класса

3.1. Решение об организации университетского класса в рамках
профильного обучения в образовательном учреждении принимает его
учредитель по представлению администрации общеобразовательного
учреждения и органов его общественного самоуправления.
3.2. Организация университетского класса осуществляется на основе
договора,
который
заключается
между
учреждением
высшего
профессионального образования и образовательным учреждением. В договор
могут
быть
включены
обязательства
учреждения
высшего
профессионального образования и общеобразовательного учреждения, не
противоречащие их уставам и законодательству Российской Федерации.
3.3. Образовательный процесс осуществляется учебным планом
университетского
класса,
который
утверждается
приказом
общеобразовательного учреждения.
4. Методическое обеспечение реализации обучения
в университетском классе
4.1. Реализация учебного плана университетского класса предполагает
создание программно-методического обеспечения на основе межпредметных
связей дисциплин учебного плана общеобразовательного учреждения и
дисциплин учебного плана первого курса высшего учебного заведения, то
есть:
- исключение дублирования вопросов в программах смежных
дисциплин;
- выработку единой интерпретации общих научных понятий, законов и
теорий, преемственности в их раскрытии на различных этапах обучения в
смежных дисциплинах;
- согласованность во времени изучения смежных дисциплин и
использования возможностей предметов для теоретической и практической
подготовки обучающихся к изучению других дисциплин;
- выявление и введение в содержание смежных дисциплин вопросов,
раскрывающих взаимосвязи и взаимообусловленность явлений, изучаемых
по различным предметам;
4.2. Профильное обучение в университетском классе осуществляется
за счет целенаправленного и организованного привлечения образовательных
ресурсов различных образовательных учреждений, с использованием
разнообразных форм организации образовательной деятельности, в том
числе дистанционных образовательных технологий.
5. Механизм реализации модели «университетский класс»
5.1. Учреждение высшего профессионального образования:
5.1.1. разрабатывает учебный план первого курса, обеспечивающий
освоение профессионального образования выпускниками университетского
класса в ускоренные сроки;
5.1.2. участвует в разработке учебного плана и рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для университетского

класса, обеспечивающих обучение обучающихся по программам среднего
общего образования и первого курса высшего учебного заведения.
5.1.3. участвует в организации образовательного процесса в
университетском классе;
5.1.4. оказывает общеобразовательному учреждению научнометодическую и информационную поддержку;
5.1.5. обеспечивает в случае необходимости консультирование
педагогических кадров общеобразовательного учреждения для преподавания
учебных дисциплин первого курса высшего учебного заведения, включенных
в учебный план университетского класса;
5.1.6. вырабатывают единую интерпретацию общих научных понятий,
законов и теорий, преемственность в их раскрытии на различных этапах
обучения, исключив при этом дублирование одних и тех же вопросов в
разных дисциплинах учебного плана университетского класса; согласовывает
с общеобразовательным учреждением методологические вопросы,
раскрывающие взаимосвязи и взаимообусловленность изучаемых явлений,
процессов, событий;
5.1.7.предусматривает в учебных предметах учебного плана
университетского класса освоение обучающимися различных ресурсов
образовательной деятельности, адекватных будущей профессии и основным
видам профессиональной деятельности;
5.1.8. назначает приказом ректора тьютора из числа преподавателей
учреждения высшего профессионального образования в университетский
класс
5.2. Общеобразовательное учреждение:
5.2.1. отрывает на своей базе профильный университетский класс;
5.2.2. создает для работы университетского класса необходимые
организационные, дидактические и материально-технические условия;
5.2.3.
вносит
изменения
в
образовательную
программу
общеобразовательного учреждения в части организации деятельности
университетского класса и утверждает их приказом;
5.2.4. разрабатывает по согласованию с учреждением высшего
профессионального образования учебный план и рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для университетского
класса и утверждает их приказом;
5.2.5. вводит в содержание учебных дисциплин университетского
класса выработанную совместно с учреждением высшего профессионального
образования единую интерпретацию общих научных понятий, законов и
теории, преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения,
исключая их дублирование, а также методологические вопросы,
раскрывающие взаимосвязи и взаимообусловленность изучаемых явлений,
процессов, событий;
5.2.6. обеспечивает образовательный процесс в университетском классе
квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе по
дисциплинам первого курса высшего учебного заведения;

5.2.7. согласует совместно с высшим учебным заведением положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в университетском классе и утверждает его приказом;
5.2.8. осуществляет в течение учебного года мониторинг деятельности
университетского класса и информирует о его результатах управление
образования науки и области;
5.2.9. проводит в университетском классе профориентационную работу
с обучающимися по формированию у них интереса к учреждению высшего
профессионального образования;
5.2.10. обеспечивает информационную поддержку деятельности
университетского класса, регулярно информирует общественность,
обучающихся общеобразовательного учреждения и их родителей (законных
представителей)
о
планируемых
мероприятиях
по
открытию
университетских классов;
5.2.11. назначает ответственное лицо за организацию деятельности
университетского класса.
6. Заключительные положения
6.1. Закрытие университетских профильных классов возможно по
инициативе одной, либо обеих сторон (общеобразовательное
учреждение и
Университет), если деятельность университетских профильных классов
будет признана неэффективной и нецелесообразной или противоречащей
Уставу школы, настоящему Положению или действующему
законодательству.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его согласования
всеми заинтересованными сторонами.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению
оформляются в виде дополнительных соглашений в письменной форме

