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1. Общие положения

1.1. Специализированная группа «Транспорт» корпоративного класса в своей 
деятельности руководствуется нормативными актами образовательного учреждения и 
настоящим Положением.

1.2. Положение о группе «Транспорт» корпоративного класса (далее - Положение), 
определяет общие требования к созданию и функционированию группы, порядок отбора и 
приема в нем учащихся.

1.3. Группа «Транспорт» корпоративного класса обеспечивает допрофильную 
подготовку учащихся школы, получение ими среднего общего образования с изучением 
отдельных общеобразовательных элективных учебных предметов, спецкурсов и 
специальную подготовку по профилю выбранной специальности.

1.4. Группа «Транспорт» корпоративного класса создается на основе договора о 
сотрудничестве в области допрофессиональной подготовки учащихся, заключаемого между 
школой и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 
именуемый в дальнейшем «УрГУПС».

1.5. Срок обучения -2 года (10-11 классы)

2. Цели, задачи и организация образовательной деятельности

2.1. Основные цели специализированной группы «Транспорт» корпоративного класса:
- интеллектуальное, культурно-нравственное развитие обучающихся;
- адаптация к жизни с учетом динамики развития общества;
- ориентация учащихся на профессии.

2.2. Главными задачами являются:
-обеспечить доступ слушателям к библиотечным и электронным образовательным 
ресурсам ВУЗа;
-оказывать содействие в установлении контактов с преподавателями и специалистами 
технических направлений;
-осуществлять профориентационную работу по основным направлениям подготовки 
специалистов (введение элективных учебных предметов, спецкурсов по 
направлениям ВУЗа).

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком мероприятий и расписанием учебных занятий и занятий 
внеурочной деятельности, включающих в обязательном порядке базовое содержание.

2.4. Специализированная группа «Транспорт» корпоративного класса обеспечивает 
дифференцированное обучение, предусматривающее комплексное формирование 
профессиональных умений и навыков, достаточных для систематического изучения наук.

2.5. Занятия организовываются на учебно-материальной базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г.Надыма» и «УрГУПС», в соответствии с программой 
элективных учебных предметов и спецкурсов и программой внеурочной деятельности по 
специализированным предметам, имеющие целью военную подготовку 
совершеннолетних граждан и профессиональную ориентацию на профессию спасателя, 
образовательные программы.

2.6. Основными видами занятий являются:
- теоретические занятия на базе школы (дистанционные) занятия;
- практические занятия и выездные мероприятия в г.Екатеринбург и г.Тюмень;
- экскурсии на предприятия транспортных средств.



2.7. Занятия по специальным предметам (элективным учебным предметам и спецкурсам) 
проводятся:

- сотрудниками Уральского государственного университета путей сообщения;
- преподавателями школы.

3. Руководство специализированным корпоративным классом
3.1. На образовательное учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
г.Надыма» возлагается: общее руководство специализированным группой «Транспорт» 
корпоративного класса, их материально-техническое обеспечение.
3.2. На директора школы возлагается: комплектование классов; утверждение учебных 
программ; выделение часов на дополнительное образование учащихся группы «Транспорт» 
корпоративного класса.
3.3. Группа «Транспорт» корпоративного класса подчиняется директору школы. Директор 
школы осуществляет руководство через заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе.

4. Порядок приема в группу «Транспорт» корпоративного класса
4.1. В корпоративный класс принимаются учащиеся, которым в год поступления 
исполняется 14-16 лет, окончившие 9 классов общеобразовательного учреждения, 
прошедшие конкурсный отбор.

4.2. Заявление о приеме в группу «Транспорт» корпоративного класса подается 
родителями или лицами их заменяющими, ежегодно, с момента получения аттестата об 
основном общем образовании, на имя директора МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г.Надыма». К заявлению прилагаются следующие документы:
- личное заявление поступающего, о желании учиться в группе «Транспорт» 
корпоративного класса;
- заверенная копия свидетельства о рождении (ксерокопия);
- документ, подтверждающий российское гражданство поступающего;
- аттестат об основном общем образовании;
- школьная характеристика.

4.6. Прием в специализированный класс осуществляется приемной комиссией в составе:
- директор школы;
- заместитель директора по УВР;
- психолог школы.

4.7. Зачисление в группу «Транспорт» корпоративного класса производится приказом 
директора школы.

5. Учащиеся специализированного корпоративного класса группы «Транспорт»
5.1. Учащиеся, имеющие по итогам года положительные оценки по предметам учебного 
плана, по решению педагогического совета приказом директора школы переводятся в 
следующий класс.

5.2. Учащиеся, получившие по итогам 1 полугодия неудовлетворительные оценки по 1-2 
предметам условно (с обязательным исправлением) продолжают обучение и во 2 
полугодии.

5.3. Учащиеся, не освоившие программу 1 четверти и имеющие задолженности по трем и 
более предметам, отчисляются из группы «Транспорт» корпоративного класса по 
представлению педагогического совета приказом директора школы.

5.4. Учащиеся, не освоившие программу 1 полугодия или 1 года обучения (по одному 
предмету), отчисляются из группы «Транспорт» корпоративного класса.



5.5. Родители учащихся группы «Транспорт» корпоративного класса (законные 
представители) имеют право:

- избирать и избираться в родительский комитет;
- посещать родительские собрания;
- ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность корпоративного 
класса (группы «Транспорт»);
- получить информацию от должностных лиц корпоративного класса о поведении 
учащихся, о степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в 
коллективе.

6. Права и обязанности учащихся корпоративного класса группы «Транспорт»

6.1. Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного среднего общего образования;
- психологическую и медицинскую помощь, юридическую защиту своих интересов;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений;
- на получение дополнительного образования (в рамках сотрудничества с ВУЗами).

6.2. Ученик обязан:
- твердо знать, умело и добросовестно выполнять свои обязанности, определенные 
настоящим Положением;
- на занятиях внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и 
самостоятельно выполнять все учебные задания;
- активно участвовать в общественной и культурной жизни школы и класса;
- быть трудолюбивым и принимать участие в общественно-полезном труде;
- быть выдержанным, всегда вести себя вежливо, скромно и с достоинством, 
поддерживать товарищеские отношения с учащимися;
- с вниманием и любовью относиться к родителям (лицам, их заменяющим).


