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Положение 

о политехнических (физико-математических) классах  

в МОУ «Лицей №26» 

 

1. Общие положения. 

1.1.    Настоящее  Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации: Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; уставом МОУ 

«Лицей №26» и другими локальными актами. 

1.2. Положение о политехническом классе принимается Управляющим 

советом МОУ «Лицей №26» (далее – Лицей), Педагогическим советом лицея, 

имеющими право вносить в него изменения и дополнения, утверждается 

директором Лицея.  

1.3. Политехнический  класс реализует общеобразовательные 

программы, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью 

интеллектуальное, культурное, и нравственное развитие обучающихся, их 

физико-математическую подготовку  для успешной адаптации, 

профилизации и социализации в условиях современного мира.  

 

 II. Цели и задачи. 

2.1 Политехнические классы создаются в целях интеллектуального, 

общекультурного и духовно-нравственного развития обучающихся, их 

успешной  адаптации к жизни в обществе.  

2.2 Задачи:  

- повышение уровня и престижа физико-математического образования, 

проведение адресной профориентационной работы; 

- овладение обучающимися содержанием образования на повышенном 

уровне по математике, физике, информатике и изучение элективных курсов 

по профильной подготовке; 

- получение обучающимися политехнических классов первичных знаний 

и навыков, необходимых для выбора профилируемых профессий, 

продолжения дальнейшего обучения в специализированных образовательных 

учреждениях;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и учебно-

исследовательской деятельности; 



- подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

 

III. Порядок формирования классов.   
3.1. В политехнические классы принимаются несовершеннолетние 

граждане с согласия родителей (законных представителей), изъявившие 

желание обучаться в политехническом классе, годные по состоянию здоровья 

и морально-психологическим качествам, окончившие в год набора 6 класс 

МОУ «Лицей №26» 

3.2. При приеме в политехнические классы на свободные места 

обучающихся из других образовательных организаций, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.3. Гражданам может быть отказано в приёме по причине отсутствия 

свободных мест в политехническом классе. 

3.4. Зачисление несовершеннолетних граждан в политехнические классы 

производится по заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Для определения уровня подготовки обучающихся по дисциплинам 

математического цикла проводятся письменные испытания и собеседования 

(приложение 1).  

Приоритетным правом для зачисления в политехнический класс 

пользуются несовершеннолетние граждане, которые показали лучшие 

результаты по итогам письменного испытания и собеседования. 

3.6. В комплектовании кадетских классов принимают участие: директор 

лицея, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, психолог, медицинский работник, 

учителя математики, классный руководитель политехнического класса. 

3.7. Исключение из числа обучающихся политехнических классов и 

перевод  этого обучающегося в другой класс параллели возможен по 

причине:  

 -  волеизъявления законного представителя несовершеннолетнего;  

-  академической задолженности  по предметам учебного цикла без 

уважительных причин;  

- неоднократных нарушений правил поведения, настоящего положения. 

 3.8. Вопрос о восстановлении и повторном зачислении в 

политехнический класс решается комиссией  о комплектовании 

политехнического класса с учетом мнений участников образовательных 

отношений.   

 

 


