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Порядок  

реализации в сетевой форме элективных курсов «Профессиональные 

пробы», «Первая профессия» в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе ст.13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017 г. № 860/1  «Об утверждении регионального учебного плана  для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные 

образовательные программы  основного общего и среднего общего образования в 

соответствии  с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным 

планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год». 

1.2. Основными партнерами МАОУ СОШ № 2 в реализации элективных  курсов 

«Профессиональные пробы», «Первая профессия»  в сетевой форме  являются 

учреждения СПО  г.Калининграда. 

1.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между МАОУ СОШ № 2 и  учреждений СПО. 

1.4. Главными преимуществами сетевой формы реализации образовательных 

программ элективных курсов является повышение качества образования,  

мотивации профессионального  выбора обучающихся при предпрофильной 

подготовке. 

1.5. Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии, являются  

обучающимися МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда.  

 

2. Обучение по программам «Профессиональные пробы», «Первая профессия» 

 

2.1.  Прием на обучение по соответствующим  образовательным  программам 

осуществляется на основании  заявления обучающихся о выборе элективных 

курсов.  

2.2. Уведомление обучающихся и родителей (законных представителей) о 

реализации  образовательных программ в сетевой форме осуществляется через 

официальный сайт МАОУ СОШ № 2, при  приеме заявлений.  Факт ознакомления 



обучающихся и родителей (законных представителей) обучающегося   и 

подтверждение   согласия обучающихся и родителей (законных представителей)   

фиксируется в заявлении о выборе элективных курсов и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

2.4.  Освоение образовательной программы элективных курсов 

«Профессиональные пробы», «Первая профессия» в сетевой форме  при условии 

обучения по индивидуальному плану реализуется на основании  п.4.1   Положения 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в  МАОУ СОШ № 2 

г.Калининграда . 

2.5.  Ответственность за организацию академической мобильности - перемещение 

обучающихся  МАОУ СОШ № 2 в учреждения СПО для обучения  несет  МАОУ 

СОШ № 2.  

2.6.  Учреждения СПО   обеспечивают   текущий учет и документирование 

результатов  освоения обучающимися  образовательных программ элективных 

курсов  в рамках сетевого взаимодействия.   Промежуточная аттестация  

элективных  курсов проводится по четвертям  в форме «зачет» и засчитывается 

МАОУ СОШ № 2.  

2.7. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

аттестат об основном общем образовании. Элективные курсы вписываются  в 

аттестат согласно п.5.2. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. 

2014 г. N 115 г. 

2.8. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МАОУ СОШ № 2, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения (об освоение тех или иных компонентов основной образовательной 

программы) по образцу, установленному МАОУ СОШ № 2  в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

 

 

  


