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Приложение № 1 
к приказу директора МБОУ «СОШ № 13» 
от «01» сентября 2011 № 478 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о профильном «Роснефть-классе» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ (далее – ГК РФ), Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», догово-
ром о совместной деятельности между ООО «РН-Юганскнефтегаз», ННОУ ИПК 
«Нефтеюганский    корпоративный институт», департамента образования Админи-
страции города Нефтеюганска и муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Нефтеюганска (далее 
– Школа). 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования и ор-

ганизацию работы профильного «Роснефть-класса». 
1.2.Профильный «Роснефть-класс» открывается и функционирует на основа-

нии договора о совместной деятельности между ООО «РН-Юганскнефтегаз»,    
ННОУ    ИПК    «Нефтеюганский    корпоративный институт» (далее - НКИ), депар-
тамента образования Администрации города Нефтеюганска и муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» г. Нефгеюганска (далее – Школа). 

1.3.Состав   и   структура    профильного «Роснефть-класса»   определяется ру-
ководством ООО «РН-Юганскнефтегаз», методическим советом НКИ, администра-
цией Школы ежегодно, не позднее 1 августа, исходя из перспективной потребности 
предприятия в персонале. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» 
2.1.Формирование и развитие системы непрерывного образования, профес-

сиональной ориентации, обусловленной возрастающими потребностями производ-
ства, технической эволюцией, обеспечение притока в общество высокообразованной 
молодежи, способной принимать самостоятельные решения. 

2.2.Обеспечение качественной довузовской подготовки обучающихся. 
2.2.Создание    условий для развития творческих способностей обучающихся, 

их самоопределения и самореализации. 
III.СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» 

3.1.Структура профильного «Роснефть-класса» определяется в соответствии с 
п.1.3. настоящего Положения и включает в себя: 

3.1.1.коллектив обучающихся профильного «Роснефть-класса»; 
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3.1.2.коллектив педагогов, работающих в профильном «Роснефть-классе»: пе-
дагоги школы, прошедшие курсы повышения квалификации и использующие в ра-
боте новейшие педагогические технологии, преподаватели НКИ и базовых вузов;  

- коллектив родителей (законных представителей) обучающихся профильного 
«Роснефть-класса». 

3.2.В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний количество обу-
чающихся профильного «Роснефть-класса» не должно превышать 26 человек. 
IV.ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ «РОСНЕФТЬ-

КЛАССА», МОНИТОРИНГА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1.Срок обучения в профильном «Роснефть-классе» составляет 2 года (10-11 

классы). 
4.2.Информация о наборе в профильный «Роснефть-класса» доводится до све-

дения обучающихся, их родителей (законных представителей) через: 
4.2.1.средства массовой информации; 
4.2.2.родительские собрания; 
4.2.3.сайт школы. 
4.3.Комплектование профильного «Роснефть-класса» осуществляется незави-

симо от места жительства обучающегося в июне на основании письменного заявле-
нии родителей (законных представителей) обучающегося и аттестата об основном 
общем образовании. 

4.4.Зачисление обучающихся в профильный «Роснефть-класс» проводится  
комиссией в составе: представитель ООО «РН-Юганскнефтегаз», представитель 
Школы,  представитель НКИ - по  результатам  конкурсного  тестирования, с  учё-
том среднего балла аттестата за курс основной общей школы, рейтинга образова-
тельных достижений, включая портфолио, рекомендаций психолога и медицинского 
заключения. 

4.5.Организация  и  проведение  конкурсного тестирования  кандидатов в про-
фильный «Роснефть-класс», промежуточного и итогового тестирования (по оконча-
нии 1 и 2 полугодия) обучающихся профильного «Роснефть-класса» осуществляется 
комиссией НКИ по следующим предметам: математика, физика, химия. 

4.6.Обучающиеся имеют право ознакомиться  с результатами  входящего и 
итогового тестирования на основании письменного заявления их родителей (закон-
ных представителей). В случае несогласия с выставленной отметкой родители (за-
конные представители) обучающихся имеют право   подать апелляцию в конфликт-
ную комиссию в трёхдневный срок со дня оглашения результатов письменной рабо-
ты (Закон РФ «Об образовании», ст. 15 в редакции 21 июля 2005 года). 

4.7.При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительном поведении обучающиеся по решению педагогиче-
ского совета Школы, приказом директора Школы и по согласованию со службой 
развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» переводятся из профильного «Рос-
нефть-класса» в другие классы. 

4.8.За обучающимися профильного «Роснефть-класса» (при отсутствии акаде-
мической задолженности) сохраняется право перехода в другой класс по заявлению 
их родителей (законных представителей). 
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V.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА В 
ПРОФИЛЬНОМ «РОСНЕФТЬ-КЛАССЕ» 

5.1.Коллектив преподавателей профильного «Роснефть-класса» формируется 
из высококвалифицированных педагогов, имеющих высшее образование, квалифи-
кационную категорию по должности «учитель» и стабильно высокие результаты в 
обучении. 

5.2.Занятия обучающихся профильного «Роснефть-класса» по всем предметам 
проходят в учебном кабинете, предназначенном для проведения уроков только с 
обучающимися профильного «Роснефть-класса». Исключением является изучение 
предметов, требующих специального учебного оборудования и внеклассные меро-
приятия. 

5.3.Учебный кабинет «Роснефть-класса» оборудуется необходимыми техниче-
скими средствами обучения, имиджевыми и наглядными стендами, пособиями. 
Оформление учебного кабинета должно отражать жизнь ООО «РН-
Юганскнефтегаз» и других нефтяных предприятий компании «Роснефть». Проведе-
ние занятий с обучающимися других классов в учебном кабинете «Роснефть-класса» 
не допускается. 

5.4.Обучение в профильном «Роснефть-классе» проводится по плану, вклю-
чающему: 

5.4.1.обязательные дисциплины; 
5.4.2.профильный компонент, представленный следующими предметами за два 

года обучения (10-11 класс): математика—12 часов; физика—10 часов; химия—6 ча-
сов; 

5.4.3.довузовскую подготовку по предметам: физика, математика, химия, рус-
ский язык, осуществляющуюся лучшими педагогами города и приглашаемыми пре-
подавателями базовых вузов в НКИ; 

5.4.4.элективные курсы. 
5.5.Для проведения лекций и консультаций организуются консультационные 

сессии с приглашением преподавателей базовых высших учебных заведений. 
5.6.Организация учебной деятельности в профильном «Роснефть-классе» пре-

дусматривает использование различных форм обучения, направленных на развитие 
творческих способностей обучающихся, формирование и развитие навыков само-
стоятельной работы и научно-исследовательской деятельности, подготовку к само-
стоятельному творческому обучению в вузе. 

5.7.Воспитательный процесс в профильном «Роснефть-классе» организуется 
по плану, составленному классным руководителем и утвержденному в установлен-
ном порядке администрацией Школы,  службой  развития  персонала ООО «РН-
Юганскнефтегаз». План воспитательной работы должен включать в себя, наряду с 
общешкольными, мероприятия, направленные на воспитание корпоративного духа, 
лидерских навыков и других качеств личности, необходимых для руководителей и 
сотрудников компании «Роснефть». 

VI.УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6.1.Деятельность профильного «Роснефть-класса» организуется в соответст-
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вии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Школы. 
6.2.Оплата образовательных услуг по довузовской подготовке обучающихся 

профильного «Роснефть-класса» производится в соответствии с договором, заклю-
чаемым на основе действующего законодательства между ООО «РН-
Юганскнефтегаз» и НКИ, исходя из состава и структуры «Роснефть-класса». 

6.3.Деятельность профильного «Роснефть-класса», наряду с бюджетным фи-
нансированием, может осуществляться за счёт средств спонсоров. 

6.4.Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями обу-
чающихся за предоставление дополнительных образовательных  услуг. 

6.5.Для организации работы профильного «Роснефть-класса» могут быть до-
полнительно выделены ставки для занятий кружков, клубов и т.д.  

6.6.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо-
вые обязанности, в следующих формах: 

6.6.1.объявление благодарности; 
6.6.2.выплата премии; 
6.6.3.награждение ценным подарком; 
6.6.4.награждение почетной грамотой. 
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