
Управление образования администрации города Хабаровска 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя 

школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича  

(МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова) 

Юридический адрес: Российская Федерация, 680032, город Хабаровск, улица Школьная,17, 

тел. 8 (4212) 38-24-89, факс 8 (4212) 38-24-89, e-mail: khb_s40@edu.27.ru, сайт: http://khbs40.ru 

ИНН/КПП 2724921930/272401001, ОКПО 39284858, ОГРН 1022701284693 

 
 

УЧТЕНО 

мотивированное мнение  

Совета обучающихся 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  
 

Председатель 

_________________/А.А. Дубовик/ 

17.05.2021 

 

 ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 

(протокол от 21.05.2021 № 6) 
 

 

УЧТЕНО 

мотивированное мнение  

Совета родителей 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  
 

Председатель 

___________________/Л.Н. Кимаева/ 

18.05.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К.  Жукова 

от 21 мая 2021 г. № 67 
 

Директор 

_________________/М.Д. Сунозов/ 

 

  
УЧТЕНО 

мотивированное мнение  

представительного органа работников 

 

Выборный представитель работников 
МАОУ «СШ № 40» им. Г.К.  Жукова 

___________________/Н.С. Ковалёва/ 

18.05.2021 

 

   
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классе (классах) профильного обучения  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя 

школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича 

(в новой редакции) 

 

«21» мая 2021 г.  Рег. № ЛНА- 04/2021 

г. Хабаровск 

 

В соответствии с частью второй статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
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организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Локальный нормативный акт «Положение о классе (классах) профильного 

обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича» (далее Положение, локальный нормативный акт) 

разработан муниципальным автономным общеобразовательным учреждением г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича (далее –МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, учреждение) 

в пределах его компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с 

пунктом первым части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки Положения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442 (с изменениями от 20.12.2020); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 

665 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442"; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года N 190/1512 (с 

изменениями на 24 ноября 2020 года); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11.12.2020); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 12.05.2016, протокол №2/16-з; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме или переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения"; 

-Закон Хабаровского края от 31 марта 2021 года № 158 "О внесении изменений 

в Закон Хабаровского края «О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приёме или переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения"; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ред.03.12.2019); 

-Изменения и дополнения к уставу МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ред. 

03.04.2020). 
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1.3. Предметом регулирования настоящего Положения являются вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

2. Организация приема или перевода обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения для получения среднего общего образования 

2.1. При приеме или переводе в класс (классы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

организует индивидуальный отбор в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 30 октября 2013 года 

№ 316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме или 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" (с 

изменениями, внесенными Законом Хабаровского края от 31 марта 2021 года № 158), 

локальным нормативным актом "Правила приема в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени 

Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича". 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации индивидуального отбора в 10 

класс при приеме (переводе) данных обучающихся в 9 класс путем проведения 

родительских собраний и размещения информации на официальном сайте МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.2. Организация индивидуального отбора при приеме или переводе в класс 

(классы) профильного обучения для получения среднего общего образования 

осуществляется по личному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова организует индивидуальный отбор в 

класс (классы) социально-экономического профиля обучения для получения 

среднего общего образования. 

Универсальный профиль обучения в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

отсутствует. 

2.4. Организация индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения 

осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам и (или) 

тестирования (собеседования) по профильным предметам. 
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2.5. Организация индивидуального отбора в 11 класс профильного обучения 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным предметам. 

Организация индивидуального отбора в 11 класс профильного обучения 

осуществляется при приеме обучающегося, завершившего обучение в 10 классе 

иной образовательной организации. 

2.6. Формирование тестов, установление порядка определения результатов 

тестирования (собеседования) и результатов успеваемости осуществляется МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно. 

Конкретный перечень профильных предметов, по которым проводится 

тестирование (собеседование), а также форма проведения (тестирование и (или) 

собеседование) определяются учреждением самостоятельно. 

Соответствующий распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

размещается на информационном стенде и официальном сайте МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.7. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного 

обучения в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова создается комиссия для организации 

индивидуального отбора. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального 

отбора создается апелляционная комиссия. 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии для организации индивидуального отбора и апелляционной комиссии 

устанавливаются локальными нормативными актами МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова. 

2.8. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс 

(классы) профильного обучения принимается комиссией для организации 

индивидуального отбора исходя из показанных обучающимся результатов 

успеваемости, государственной итоговой аттестации по профильным предметам) и 

(или) тестирования (собеседования) по профильным предметам либо результатов 

промежуточной аттестации за курс 10 класса и дополнительного тестирования по 

профильным предметам, а также количества мест в классе (классах) профильного 

обучения. 

Количество обучающихся в классе профильного обучения определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова о приеме на обучение 

для получения среднего общего образования для профильного обучения. 

Соответствующий распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

издается в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, размещается на информационном стенде и 

официальном сайте МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.10. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке. 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

в классе (классах) профильного обучения 

3.1. Содержание среднего общего образования в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова определяется образовательной программой среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3.2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–

18 лет, в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

3.3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО 

и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

– 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

3.4. Организация образовательной деятельности в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова по основным образовательным программам среднего общего образования в 

условиях профильного обучения основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются 
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учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

3.5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные 

планы различных профилей обучения. 

Организация образовательной деятельности в классе (классах) профильного 

обучения может предусматривать предоставление обучающимся возможности 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы 

из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированные учебные предметы, дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся. 

3.6. На уровне среднего общего образования в классах профильного обучения 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обеспечивает реализацию учебного плана 

социально-экономического профиля обучения с организацией углубленного 

обучения по профильным предметам в соответствии с учебным планом и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

По решению учреждения и при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда 

учреждение вправе обеспечивать реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический). 

3.7. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Конкретный перечень профильных предметов на уровне среднего общего 

образования определяется МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно в 

соответствии с учебным планом образовательной программы среднего общего 

образования. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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3.8. В учебном плане среднего общего образования предусматривается 

выполнение учащимися индивидуального (-ых) проекта (-ов) как особой формы 

организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Порядок организации и осуществления проектной деятельности 

обучающимися на уровне среднего общего образования в условиях профильного 

обучения регламентируется соответствующим локальным нормативным актом 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова «Положение об индивидуальном проекте». 

3.9. Образовательная деятельность в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.10. Сроки получения среднего общего образования устанавливаются ФГОС 

СОО. Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 (два) года – с 10 по 11 класс. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

3.11. Образовательная деятельность в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации с 

соблюдением соответствующих санитарных правил и нормы СанПиН. 

3.12. В 10-11 классах обучение проводится с применением балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Система оценивания – 

пятибалльная. Учебные периоды – семестр. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно с учетом соответствующих 

санитарных правил и нормы СанПиН. 

3.13. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) основной образовательной программы среднего 

общего образования объем домашних заданий (по всем учебным предметам) 

устанавливается с учетом затрат времени на его выполнение - до 3,5 часов (в 

астрономических часах). 

3.14. Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
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(модуля) соответствующей общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно. Формы промежуточной аттестации 

определятся учебным планом. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16. Обучающиеся 10 класса, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 11 класс. 

Обучающиеся 10 класса, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий 11 класс условно. 

3.17. Освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования (имеющих государственную аккредитацию) завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной для 

обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

3.18. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования, выдается в 

установленном законодательством об образовании порядке аттестат о среднем 

общем образовании, подтверждающий получение среднего общего образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленным из МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Локальный нормативный акт "Положение о классе (классах) профильного 

обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича" вступает в силу с даты, указанной в распорядительном 

акте МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова о его утверждении и введении в действие. 

4.2. Изменения в локальный нормативный акт вносятся по мере 

необходимости (в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования и (или) по решению МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова). 

Изменения в локальный нормативный акт вносятся в порядке, установленном 

уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, трудовым законодательством. 

4.3. Срок действия локального нормативного акта один год со дня его 

утверждения и (или) введения в действие распорядительным актом МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова. 

При отсутствии оснований для его отмены по решению МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова локальный нормативный акт может быть пролонгирован на новый 

срок, но не превышающий трёх лет. 

4.4. В целях обеспечения открытости и доступности информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова, и обеспечения доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в соответствии с пунктом 6 части 2 

статьи 29, частью 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», абзацем 10 подпункта 3.3 пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации», 

локальный нормативный акт "Положение о классе (классах) профильного обучения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича" подлежит обязательному размещению  на официальном сайте 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в сети "Интернет" в виде копии и электронного 

документа. 

4.5. Локальный нормативный акт "Положение о классе (классах) профильного 

обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 
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Георгия Константиновича" хранится в делах учреждения в папке «Локальные 

нормативные акты», срок хранения – постоянно по месту разработки и принятия. 

_______________________________________________________________________ 

Приложение на 10 л. в 1 экз.:  

 

1.Лист учёта мнения Совета обучающихся по проекту локального нормативного акта 

– на 1 л. в 1 экз.; 

2.Лист учёта мнения Совета родителей по проекту локального нормативного акта – на 

1 л. в 1 экз.; 

3.Лист учёта мнения выборного представителя работников по проекту локального 

нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

4.Мотивированное мнение Совета обучающихся по проекту локального 

нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

5.Мотивированное мнение Совета родителей по проекту локального нормативного 

акта – на 1 л. в 1 экз.; 

6.Мотивированное мнение выборного представителя работников по проекту 

локального нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

7.Копия распорядительного акта МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова от 21.05.2021 № 

67– на 4 л. в 1 экз. 
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