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I.Обrrlие IIоJIожения

1. L llо"ilожение о ме/IиllиIlских кJIассах (да.lrее - Ilолоrкение) разработано I}

сооl,веl,с,гвии со cjlellyюI Ilими норматиI]ными правоI]ыми &ктOми l

о Федеральным законом от 29.12.2012 г. NЬ 2]З-ФЗ <об образовании в

Российской Фелерации) ; Приказ Минист:ерства просвеIIIения Российской
Федерации o,I, 22.03.2021 J\b 1 15 "Об утверждении 11орядка организации и
осущес,гI]ле}Iия образова,гелr,ной леятельности по основным
обпIеобразоватеJIьЕIым rrрограммам - образовательным программам
I{ачаJIыIоt,о обшlеl,о, осL{овIlого обпIеI,о и срелнего обшdего образования"

. ФедераJILным I,ocylIapcTI}cHItыM образоваI]еJIьIIым сталIдартом (далее -
ФГОС) среlIнего (по.ltного) обпдеl,о образования, утв. приказом Минобрнауки
России от, 1 7.05 ,2012l^, Ns 4 t 3;

о ГIриказом IИинобразоваttия Росоии от 1 8.07.2002г. М 2783 <об

у,гверIillеtтии КотttIеIIIIии lrрофильrrого обучения I-Ia старIпей ступени обпlего
образоваIIия); I Iриказ Миttистерства просвеII{еrrия РФ о,г 2 сентября 2020 l^,

N9 458 (Об у,гверж/iении IIоря/{ка приема на обучение гtо образовательным
Irрограммам начаjILного общего, основного общего и среднего общего
образования)); ГIостановJIение Г,павного государственного санитарного врача
РФ от: 28 сентября 2020 г. ЛЬ 2В <Об утверж/Iении са}{итарных правил СП
2,4.З648-20 кСаrrитарно-эIIиlIемиоJIоI,иLIеские требоваlIия к организациям
восIIи,гаIIия и обучеlIия, ol]lllJxa и озllороI]J]еIiия дет:ей и моJIоIIежи)))).

о Ус,гавом МБ()У <JIиIIей ЛЬ23>;

О осrtовtrой образовательной программой МБоУ <JIицей Jф23>
1.2. ГIоложеIIие реI,Jlаме[Iт,ируетпорядок осуIIlествлеI{ия образовательной

/lеятельности в медиIIинских кJIассах, обеспечиваIоIцих углубленное
изучеIlие о,г/lеJ] LIIых учебrr ых гlрелметов, Ilpe/lMel,Itыx областей в

соответствии с образова,геJlLной гIрограммой сре7днего общего образования

rrри диффереIIциаIlии со/lержаI{ия с yLIeтoм образователь}Iых потребностей и
интересо в обу.rаrоlllихся. Офиr 1иа;IыIое назваI{ие про фи.lIя, согласно
IIормативrIым lIoKyMeI{TaM - ес,гесl,веIIrIо-научный, назваI{ие профиля с

у.лётом со,гру/IничестI]а и профориентационной деятеJIьности - медицинский.
Статусы кJIассов:

о IIрофиjIыIые l0-1 l кltассы,
о IIреlIгrрофильtIl,1е - 8, 9 к;tассы.

l .З. N4елиIIинские кJIассы организуюгся в целях:
. соз/lаlIия сис,гсмI)I сIIсllиаJIизироваtтttой rrрс2lrIро(lи-rlьttой и rrрофи"ltьной

поlч,отоt]ки обучаюIIIихся д-шя обесrlечсIIия дальнейшего самоопределения

собс,гlзсtтl tой llсят:еJI LI Iости ;



о создания усJIоI]ий для повLIпIения качсс,гва образова,геJIы{ой по2lr,о,t,овки

обучаюшlихся образова,I]еJI ыtой оргаI IизаIIии.

1.4. OcrroBIILIe заlIачи:

о Удов-rIе,гtsорение ин,геJIJIек,гуаJIьных, куль],урIIых и HpaBcl,BeI{I{ыx

потребнос,l,ей .тtичrlос,l,и обучаюttlеI,ося IIocpelIcT,BoM углуб_пеtIttой
общеобразоваl,еJILной, фунламснl,аJIьIjой и IIрофсссионаJIьIIой ltо/lt,о,говки.
о Г[редост,аI]JIение обучаюItlимся t]озмох(носr,и выбора эффект,ивI{ых

образоватеJIьных Irрограмм разHoгo уровня, инноtsационr{ых т,ехно"тtогий

обучения и tsосIrит ания.
о РеализаIIия IIpoI,paMM доIlоJII{и,t,е.ltьtлой I1олго,I,овки IIо tlpe/lмel,aм,

яtsJIяIotrIимся базовыми l{JIяl обучсttия в фелераJlьI{ом I,осу/Iарс,гвсIIIlом

бюджетном образоtsа,I,еJIьIIом уLIреж/lеlIии tsыспIеt,о образоваttия <I()xrtlo-

Уральский государс,гвенный ме/]ицинский универси,ге,г>> Миt{исl,ерсl,ва
здравоохранения РФ (далее *-Фl-БОУ tsО ЮГiVIУ Nlинзлрава России), и

/]ругих мсllиllипских учрежllеI{иях высIrrеr,о rrрофсссиоIlаJlLIIоI,о образоваtlия.
о ориен,t,ироваIIис обучаt<ltt{ихсrl tta выбор rrрофсссии BpaLIa и их Ilос,гуIuIеIIис

в медиtlинский уIIиверси,I,е,I,, а/lаII,гация к IIocJIe/lyIollleMy обучеItиItl.
о Поиск и подi{ержка одарсttной и т,алан,I,Jtивой моJIо/lежи, ориен,гированItой

IIа поJIучеIIие выспIеI,о меlIиIIиIIскоI,о образоваttия.

о Раскры,r,ие llрофессиолIаJIьIIых скJIоIIIIос,l,ей к изучсIIиIо наук, а,I,акже

создание условий caMoc,I,oя,l,eJlLIIoI,o выбора IIpe/lMc,I,oB разJIичIIых IlикJIоI]

обучаюrr{имися, lUIя их yr,"lryб.lrerrItoI,o изуLIеIIия в llеjlях 21аltыtейlItей

гrрофессиоltаJt Ll Iой сlрисII,I,аllии.

Il. ОргаrI изация леят,еJIьtIости

2. i. Функционирование ме/Iиl{инских кJIассов ориеIIтироваIIо lla обучеl|ие и

воспит,аI]ие обучаIоIIlихсrI IIа осIIово 21иффереIll{иz}l1ии и инl\ивиlIуtIJIизаIIии

обу.ления, IIозtsоJIяIоlцих учи,I,ыва,I,Il их иII,I,сресы, скJIоIIнос,l,и и сItособIiос,l,и в

соотtsет,с,I,вии с жизненными IIJIаI{ами, ttрофессиоI]аJIьными инl,ересами и

намерениями в отношении IIрололжения образования;

2.2,Мелициtлский кJIасс (r,pylIlra) о,гкрывае],ся при I{апоJIIIясмос,ги IIе Me[Iee

25 (I2) человек;

2.З, МеztиIIиIIские кJIассы соз/lаIо,гся Ilриказом /lирект,сlра образоват,е.ltьttой

организации на осноI]ании решения IIедаl,оI,ическоI,о coBeтa;

2.4 ОрганизаIlионIлой осtловой создlаtIия спецклассов, сrrрофи.lrироваI,Iных на

медицинский вуз, явJIяегсrI /]oI,otsop Jlиl{ея с ФедераJIьным государственIIым
бюджетным учреж/Iением здравоохранениrI <<К"циническая бо"тlьrrиrIа ЛГс71

Фе2lера.rl bEIoI,o меl{ико-б и оJI оI,ич сс ко t,o aI,c l{,I,c,l,Ba>, Фс.l1ераJI ь I t ы м



государстI]еIIIIi,Iм бю/]>tсетt{ым образоватеJIьI{ым учреждением высшего

образования (IОжI{о-УраJIьский госуlIарствеI{IIый меlIиIIиIIский университет)
Миtlист,ерства з/{равоохранения РФ (лалее - ФГБОУ ВО IОГоN4У Минздрава

России), Управ.ltением образования аlIмини страции Озерского городского

о Kpyl,a I] erl яб иt t ско й об;т а Ql,и и N4yl tиtlи llaJl ь II ого бtодrкетного

обlrlеобразоI]атеJIьIIого учрежllеIlия <JIиllей ЛЬ23> (лаllсе МБОУ <Лиr{ей

ЛЬ23)) о взаимIIом сотру/U{ичсстве.

СовмсстtIо с факультетом llовузовского образоваIiия реализуIотся и

соверIIIеIrстI]ую,гся IIроI,раммы lIовузовской подготовки.

2.5 Срок обу.lglrr, в профиlIьных (медиrlиrtских) кJIассах -- 2 года (10-11

к,тtассы).

2,6. ОбучеIIие R мс/Iицинских кJIассах обеспечивает обучаIоlцимся:
о tIраRо на IIоJIучеIIие ocIIoBI{oгo образования в соответствии с требованиями

I,осу/царс,гвеIIIIых образова,геJILtIых cтaнllapтoB с учетом их запросов и

ин,гересов;

о повыIпенrtый (сверх базового уровня) ypoBel{b подготовки по учебным
пре/lме,гам, учебному курсу;
О РаЗВИтИе'гвортl9gких способностей в соо1I]етстI}ии с их иrIтересами и

скJlоIlIIос,гями;

о IIраRо EIa участие tз колt(lеренIIиях иссJIедоватеJIьских и шроектных работ

учаrIIихся;
оправо }Ia участие в мероI]lрия,lии R рамках добровольческой и волонтерской

llеятелыIост,и,
о провеlIение за[Iятий на базе факуJIьте,га iIовузовской полготовки ФГБоУ
ВО К)ГМУ N{иrlзлрава России.
. право на учас,гие I] оJIимпиадах разJ]ичного уроRня.

III. Солержание обучеllия в меllиIцинских кJIассах

3. 1 . [IpeIlo/laBallиc био;tоt,ии и химии tзелётся по у,гr]ер}кдённьтм
Миtlистерством образования и науки РФ учебным Программам и учебникам
гrрофилыIого уровня R соI]окуIIности с учебно-ме,годическими комплексами,

разработанными tsедуш{ими специалистами ФГОС.
3.2. Орr,анизаIlия образоrза,геJIьI-Iого проr\есса в меllиtlинских классах

реаJI изуе,гся IIocpellcl,BoM :

о учебtlого tIJIaIIa образова,геJtl,ttой оргаI]изаI{ии, который формируется на

осI{оваIIии базисttот,о учебrrого плана;



о организ аL\ии tsнеуроч I I ой /lея,гсJI bt t ос,I,и обуч аtоtrlи хся ;

о орГанИЗацИИ и гIровеления [Iроек,[ной, исс"ltе/IоI]а],еJIьской (проек,гI{о*

иссJIедоtsательской) и,гворческой деятеJIьносl,и обучаюtt{ихся ;

З.3. Щля совершеIIс,I]]оваI]ия качес,гt]а зttаний образова,гельным учреждеIIием
могу],окаlзыва,I,ься lIoIIoJlI,Iи,I,cjIbIIыc IIJIа,I,IIыс усJ]уI,и Ilo обlIIеразвиI]аIOtllим

инливиllуаJIьIl ым IIpoI,paMMaM.

З.4. Нагрузка обучаIош{ихся ме/циI{инских кJIассов IIе превышае],
максимаJIыlого обr,ема учебной I{аI,рузки, установ-ltеrлной федlера"ilьным
госу/]арстве I]ным образ о ва,[,еJI ьны м с,га}I/Iар,l,ом об ttle1-o образ о ваIля ) и
,t,ребоваtlий сани,t,арIIых норм и IIраI]иJI.

3.5. Режим заня,гий обу_чаrопlихся в мсllициFIских KJlaccax оIIреllеJIяеl,ся

расписанием учебных заrrяl,и й.

З.6. Содер)tание обучения Ir ме/lицилlских кJIассах обеспечивается за счеl,

углуб"тrеrlного (расlrrиренttого) изучеIIия oт,1leJlbI{ыx учеблtых преlIмеl]ов,

курсов, лисциIuIин (мо.tlу.lrей), аl,акже за сче,г пресм c,I,tsel IIl ости мсх(/]у

основным общим, сре/]нем обrцим и rrрофессиоI]аJIьIrr,Iм образованием.
3.7. 11рофиJIыIыми учебttыми IIре/lме],ами, курсами, llисIiиrIJIиIIами
(модулями) в ме2lи llи ltских кJI alccax я I]J] яIо,I,ся : хим иrI, био.llоt,ия.

З.В. УчебIIо - ме,го2lический комIIJIск,г, иIIые учебtrые гtособия по

профи.lrьгIым пpelIMe,IaM выб ирают,ся у ч и,I,елями- IIреIIме,гI Iиками в

соотtsетс,Iвии с образова,гельной программой ФI'ОС СОО.
З.9. В содержаIIие психоJlоI,о-IIеllаI,оt,иLIсского соIlровож/цсIIия обучаюttlихсrl
в меllиl{иIIских KJlaccaХ BXOllrI,I,:

о диагностический б.rtок, коr,орый I]кJIIочае,г в себя систему мероприятий tlo

выявлению скJIонtlостей, наIIраI]JIеIIIIос,ги и мо,lиваtдии обучаIошIихся к

освоению ToI,o иJIи иноI,о виlда деrI],еJIыIос,ги;

о блок мони,горинI,а, коl,орый BK:ttoLIae,I,B ссбя otlet{Ky JlиIлIIоI,о Ilроllви)Itе}lия

обучаlоrrlегосrl в Irpoliecce освоеIIи я ыlаний;
. блок рабо,гы с обучаюII{имися, I]кJlIочаIоrrдий орl,аIIизациtо r,pyttrloBoй и

индивидуа.ltьной рефлексии lulя ус,граIIения пробltем в обучении.

IV. tIорядок,I,екушlеI,о коtI,I,роJIя, IIромежу,r,очIrой а,r-r,ес,l,ации,

и,r,оr,овой ат-гесl,а ци и

4, 1 . Обучаюш{иеся медиIlиrIских кJIассов I]рохо/Iят rIромежу,гочI{уIо

аттестацию по учебrrым rlpe/{Mel,aM в rlоря/{ке и формах, уст,аI{оI]JIеFII{ых
ГIоложением о проtsе/]ении 1,екуIцего колIт,роJIя усrIеваемости и

промежуточной аттестации обучаrош{ихся МБОУ <JIиrIей J\Ъ2З.



4.2, Зllания обучаIощихся в медицинских кJIассах при проведении аттестации
оIIеIIиRаются в соответс,lвии с [Iоло>ltением о системе оIIенивания

обучаrоlrlихся IIа ypoBlIe IIвч?JILIлого обtllеI,о, основlIого обIrlего и среднего

общеt,о образоваrrия N{БОУ <JIицей JVg23>.

4.3.I-осуzдарствеI{ная (итоговая) аттестация по завер-rтении основного общего
образования в медициI{ских кJIассах проводится в соответствии с

Федlералы{ым законодательством, нормативIIыми документами органов

уп раRл OI I ия образ0 BaI IиOм, JIoKOJIbIlIlIM и актами
образова,ге.ltьt to й opl,aI IизаI lи и.

V. IIоря2lок зачисJIеIIия в ме/IиIlинские кJIассы

5,1. ОсуrrIесl,I]JIяется в соотRетстRии с [Iо"llожеIIием об иtt/iиlзидуальном

о,гборе I] кJIассы с уr,;lублеIIIIым изучением о,глеJIы{ых предметов или
tIрофи"пr,ttоI,о обу,lеIIия (10 класс) МБОУ <JIиrtей Jю2З).
5.2. ЗачисJrение в меllицинские кJIассы проводится приказом директора по

заяI]JIеI{ию родителей (законных преlIстави,ге-шей) на осIIовании решения
llриемной комиссии,

5.3. КомrIJIек,говаIIие медициIIских кJIассов заверIпается не позднее 30

августа.

5,4. Ilри tла"rtи.-tии свободIIых мест возможеI] /{оIIоJIFIите.тIьный набор

обучаюltlихся в начале и I] течение у.-Iебного года,

VI. Калровое, материаJIьно - техническое и финансовое обеспечение

6.1 . IIа футrкrlиоIIироваIIис меllиIциIIских кJIассов расIIростраIIяется /Iейс,гвие
существуIоIIIего з aкoHo/IaTeJlbcTBa.

6.2. КомIIJIек,говаI{ие мелиIIинских кJIассов квалифицированными
педагогическими кадрами проводится в соответствии со штатным

расшисаFIием.
б.3. ГIедаI,огические ка/Iры прохо/Iят обучение на курсах IIовышения
ква"тtификации в соотI}етствии с пре/IъявJIяемыми ,гребованиями и планом
IlовыIпения кI}аJIификации.

6.4. Ма,гериаJILно -техническое и финансоtзое обеспечение осуrцествляется в

соотI]етствии с Закоttом об Образовании РФ.



VII. IlpaBa и обязаннос,I,и обучаrопIихся и их ро/lит,еJIей (закоttных
пре/lс,r,авителей)

7.1 . Обучаtошlийся имееl, IlpaBo:

- име,гь lloJll{yк) и /loc,1,oljepl,1yю иIIформацию об усJlоI]иях обучсttия в

медицинских классах;
7 . 2. Обучаюrцийся обязан:
о посещать учебные заIIя,гия, lIоIIоJIIIи,геJIьIIые заIIя,гия, эJlекl,ив}tLlе

курсы ts коJlичес,гве, ollpeдle.ll ёIIIIом учебt tым IlJl altoM образова,t,е"ll bt tой

орr,анизаrlии;
о освои,l,ь I1oJll{oc,l,ы<l выбраttItый курс обучения.
7.3 . Образова,I,еJIыrое учрежlIение I] Jlицс аllминис,I,рации обязано :

о предJIояtить обучаIоtrlимся по:ltlый crIeKTp образоват,ельных усJIуг,
охватываюшlий tsсе возможные сочс,l,аllия виlцов llея,геJll,нос,l,и в

медицинском кJIассе;

. обеспе.-Iи,гь процесс реаJlизации обучсltия в ме/(иt{иIIском кJIассе

необходимыми ресурсами ;

. предостаI]JIять обучагопIимся и роllи,геJlям IloJllryro информаIIию по

вопросам обучеtlия.
].4,Роди,геJIи (закоrtные пре/Iс,l,ави,геltи) обучаr<rпцихся имеIо,l, IlpaBo:

о имеl,ь IloJlIIyIo и /Iос,говерIIуIо иrrформаIIиIо о IIеJIях и заl]ачах мсllико*

био"ltоl,ической IIодI,о,говки обучаI<r1IlихсrI.

7. 5 . Роirи,геJlи (законIlt,Iе пре/lс,гави,ге-lI и) обучаюtt{ихся обязаны :

о формирова-гь у обучаIоlцихся о,l,tsе,гсl,веннос о,l,ноltlеIlие к обученик) Ij

медициFIских классах;
. способс,гвоI]аl,ь срормированиIо у обучаt<rtцихся I,o,I,oBI Iос,I,и к

отtsетстве н н ому в ыбору илl l \илlи /\уаJI ьн ых зап росо в ;

о нести отtsетстtsеннос,гь за rlocet't{aeмoc,I,b обучаlоrцимися занtl,tий,

предусмотренных в рамках учебного IIJIана.

VIII. Исllо.iltlи,I,еJIи и их o,гBe,I,c,I,BeIltloc,I,t,

В. 1. ЗаместитеJIII директора и Kypa,гop о,гвечаюl, за:

о формироI]аFIие учебгIог,о IIJIаIIа в меllициIIских кJIассах;
о коII,гроJlь качес,I,ва tIреIIоllаваIIия учебtлых гIpcllMc,I,oI] в мс/lиtIи[Iских
кJIассах;



о реIIIение обц{их BotlpocoB орI,аI{изаI{ии учебно-воспи,гательного
проIlесса в ме/IиIlиItских классах;

о организацию и провеiIеIIие вrIу,гренних и вtIешних мониторингов
знаI{ий обучаюrrlихся и анкетирования обучаlощихся.
8.2. Учиr,ель, tlреIIоlIаIопIий tз ме2lиt{инских кJIассах от,I]ечает за:

о освоеI{ие соlIержания гIроI,раммы курсов обу.lпlоrrIимися;
о прове/lение,l,eKyIIIeI,o и иl,оГового контроJIя освоеI{ия программ;
о разрабо,гку рабочих программ по предметам;
о организаI{иIо экскурсий и социальных практик за пределами
образова],ельIIой организаl lии лJIя обучатоttlихся в рамках реализации
программ у.rебных курсоR.

8,3. К.lrассные руководитеJIи медицинских кJIассов осуществляют контроль за

IIосеIIIеFIием обучаюIIIимися учебных занятий и внеурочной деятельности.

IX. l{окументация и отчетIIость

9. 1 . ОсновIIыми /iокумеIlтами IIо медико-биологиr{еской поlIготовке
обучаtопIихся яI]JIяIотся :

о рабочие проIраммы по учебным предметам;
о учебные программы IIо внеурочIлой деятельности;
о расписаI{ие проведеFIия учебных занятий, занятий по внеурочной

/Iеяl]еJI ьносl,и ;

о жур[Iалы учёта посепIаемос,ги обучаюшIимися занятиЙ по внеурочной

llеяl,еJIьI{ос,ги;
о аIIаJIитические маl,ериалы IIо итогам мониториIIгов знатrий

обучаrоrrIихся;
о аrIаJIи,гические сtIравки ITo результатам психологических диагностик
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МуниllигliiJ]ьное бtо/,llltеr,гlсlс обIIIсобl]rlзоl]а,геJIьное учреж/1ение кJ]ицей Ns2З))
(М ljOY <JIrаr{ей N,,23))

IIриказ

14,09.2022 j\b 95-1ахд

Об утверж/lеIr и и Llo"llorKeн ия
о медицинском I{JIacce муIrиIIипального бюджетttого

об rrдеоб разоRа.t,ел ь н о го уч ре}кден ия (JIи цей .Nb23>

I-]a осгtоваrIии догоl]ора о сотрудI{ичестве от 13 .09,2О22г. <](линическая

бо;тьница Nq7 l Федерального медико-биологического агентства)), договора о

со,r:ру.rlниLlес1,ве о,г |з.09.2О22r, <(lедераrIьI{ое государстRеI]ное бюдrкетное

образоtза,геJIьI-iое учре)к/]еFIие I]ысIIIеI,о образования <Iох<но-Уральский

государс,гtзеl+ный ме/]иItI4IIский уIIиверсите,г> N4инистерства здравоохранения

Pcll и МуниrlиrlаJIьIIого бюlirtсетного обrцеобразова.гельного учрех(дения
<Лиrtей ЛЬ23) (даlrее "- N4БоУ <Jiиltей }l-q23>) о взаимном со.грудничестве,

приказываIо:

l . Утrзердиr,Ь с 15 .О9.?.О22г. I-Iоложение о медиtIинском классе
муIIициlrаЛI)tIоГо бtо2l>tсетнот,о обrrlеобразова,гельFIого уLIреждения <Лиrдей

Л923)) (далее - N4БОУ <JIиrrей j\г"23>),

2. Размес'ГИl]I) у,гвер)I(деIIное поJIожение на офиllиальном сайте мБоу
<<Jlиrtеri }Г"2З> Агtr.онигtt<овоЙ м.с., преподавателIо*оргаI{иза.гору ОБХ{,

3. Коrlт,lэоJiь испоJlнеFIия дангIого пl)иказа ос,гавJIяIо за собой.

/|иреr<,r,ор

С lrриказом озIlаl(омJIеil :

,-,'-')
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Е.А. Лукья}Iова

N4.C. Аtлтонинкова
й"




