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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛАХ  

В ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

профильных  школ в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет» (далее «Университет»). 

1.2. Основными документами,  регламентирующими деятельность профиль-

ных школ, являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказ Министерство образования Российской Федерации от 13 июля 2001 

г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, ла-

герей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»  (в ред. Приказа Мино-

бразования РФ от 28.06.2002 N 2479). 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем документе: под сменой 

профильной школы понимается форма образовательной и оздоровительной дея-

тельности с творчески одаренными или социально активными детьми, проводи-

мая как смена юных техников, туристов - краеведов, экологов, спортсменов, ма-

тематиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, во-

лонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и 

летняя профильная школа по различным видам детского творчества и т.п., в пе-

риод каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся и 

воспитанников. 

 

II. Цели и задачи профильных школ 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рацио-

нального использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанни-

ков, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни 

(пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр).  

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся 

и воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

2.3. Образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка (за-

нятия в объединениях по интересам: временные кружки, секции, клубы, творче-

ские мастерские). 

 

III. Организация профильных школ 
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3.1. Профильные школы организуются на базе факультета, института или 

кафедры. 

3.2. Распоряжением по факультету, институту назначается ответствен-

ный(ые) за организацию профильной школы. 

3.3. Ответственный(ые) за профильную школу: 

- разрабатывает программу профильной школы,  

- несет в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке ответственность за: обеспечение жизнедеятельности смены профильной 

школы; создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; качество реализуемых программ деятельности 

смены профильной школы; соответствие форм, методов и средств при проведе-

нии смены возрасту, интересам и потребностям обучающихся и воспитанников;  

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены 

профильной школы. 

3.4. Структура программы профильной смены: 

Название школы. 

Цель и задачи. 

Целевая аудитория. 

Направления работы. 

Сроки, продолжительность работы школы. 

График работы. 

Краткое содержание работы. 

Стоимость. 

Ответственное лицо, контактные данные (телефон, электронный адрес). 

3.5. Смена профильных школ проводятся для обучающихся и воспитанни-

ков 6-7 - 16 лет на период летних, осенних, зимних и весенних каникул, либо в 

выходные дни в течение учебного года. 

3.6. Наполняемость в одновозрастных и разновозрастных группах  не более 

25 человек для обучающихся и воспитанников 2 - 4 классов, для обучающихся 

и воспитанников старшего возраста - не более 30 человек. 

3.7. Продолжительность профильных смен не менее 1 календарной недели (не 

менее 5занятий). 

3.8.  Главным в содержании деятельности профильной школы является 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде (видах) 

социального, художественного, научно - технического и т.п. видов творчества, 

выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ.  

3.9. Питание в профильных школах нее предусмотрено. 

3.10. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников 

для работы во время проведения смены лагеря, а также оплата их труда уста-

навливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

образования Российской Федерации и локальными нормативными документами 

Университета. К работе в профильных школах могут привлекаться студенты, 

обучающиеся по профилю школы. 
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3.11. Для финансирования профильных школ используются средства Уни-

верситета,  средства родителей (законных представителей), иные источники, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.12. Ежегодно в октябре месяце, по каждой профильной школе факульте-

том, институтом или кафедрой, ответственной за организацию профильной 

школы, готовится рекламное информационное письмо о проведении профиль-

ной школы в текущем году, которое размещается на сайте: http://priem.agpu.net. 

3.13. Ежегодно, в течение 10 дней после проведения профильной смены в 

отдел профориентации, практики и содействия трудоустройства на электрон-

ный адрес: practica_agpu@mail.ru предоставляется отчет о проведенной смене, 

содержащий  сроки проведения профильной  школы, количество охваченных 

воспитанников или школьников, результаты посещения профильной школы, 5-

10 фотографий. 
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