
  

П-243-2023 

О профильных медицинских классах 

Версия 2.0 

 
   федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

_____________ М.А. Ливзан 

 «___» ______________ 2023 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КЛАССАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Омск 2023



  

  

П-243-2023 

О профильных медицинских классах 

 

  

 

Версия 2.0 Страница 2 из 11 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО руководителем Центра довузовской подготовки и 

профориентации д.м.н. Русаковым В.В.  

2. ПРИНЯТО ученым советом от 20.04.2023г., протокол № 4. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 21.04.2023 г. распоряжением от 20.04.2023 г. 

взамен П-СМК-03.243-2020. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления 

образовательной деятельности в профильных (медицинских) классах, 

обеспечивающей углубленное изучение предметов естественнонаучного профиля 

в соответствии с образовательной программой среднего общего образования и 

дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной 

направленности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. Официальное наименование профиля обучения – 

естественнонаучный, наименование профиля с учетом сотрудничества с ФГБОУ 

ВО ОмГМУ Минздрава России (далее - ОмГМУ) в рамках профориентационной 

деятельности – медицинский. Статус классов – профильные (медицинские) 

классы. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОмГМУ, 

обеспечивающими образовательную деятельность в профильных (медицинских) 

классах. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ);  

 Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав Университета. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Профильные (медицинские) классы формируются на уровне среднего 

общего образования при согласовании с учредителем общеобразовательного 

учреждения (далее - ООУ). 

3.2 Общеобразовательная деятельность в профильном (медицинском) классе 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом ООУ и Уставом ОмГМУ. 

3.3 Плата за обучение в профильном (медицинском) классе не взимается. 

3.4 Цель обучения в профильном (медицинском) классе – углубленное 

обучение по предметам естественнонаучного профиля с предпрофессиональной 

подготовкой по специальностям медицинской направленности, профессиональная 

ориентация учащихся для поступления в ОмГМУ. 

3.5 Задачами обучения в профильном (медицинском) классе являются: 

- создание условий для дифференциации содержания образования 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями и построение 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных 

потребностей обучающихся посредством профильной общеобразовательной и 

предпрофильной подготовки медицинской направленности; 

- ориентирование обучающихся на выбор медицинских специальностей и их 

поступление в ОмГМУ, адаптация к последующему обучению; 

- поиск и поддержка одаренной и талантливой молодежи, ориентированной 

на получение высшего медицинского и фармацевтического образования.  

 

 



  

  

П-243-2023 

О профильных медицинских классах 

 

  

 

Версия 2.0 Страница 6 из 11 
 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ (МЕДИЦИНСКИХ) 

КЛАССОВ 

4.1 Создание профильных (медицинских) классов ориентированно на 

обучение и воспитание обучающихся на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющих учитывать их интересы, склонности и 

способности в соответствии с жизненными планам, профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования в ОмГМУ. 

4.2 Организация обучения в профильном (медицинском) классе включает 

реализацию общеобразовательных программ: 

- со стороны ООУ – основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в рамках учебного плана естественнонаучного 

профиля; 

- со стороны ОмГМУ – дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности. 

4.3 Профильные (медицинские) классы создаются приказом директора ООУ 

на основе заявлений обучающихся. 

4.4 Срок обучения в профильных (медицинских) классах – 2 года (10-11 

классы). 

4.5 Обучение в профильных (медицинских) классах обеспечивает 

обучающимся: 

4.5.1 со стороны ООУ: 

- получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

4.5.2 со стороны ОмГМУ: 

- повышенный (сверх базового уровня) уровень подготовки по 

дополнительным общеобразовательным программам профильного 



  

  

П-243-2023 

О профильных медицинских классах 

 

  

 

Версия 2.0 Страница 7 из 11 
 

(медицинского) класса за счет привлечения научно-педагогического состава и 

материально-технической базы ОмГМУ; 

- развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

- участие в олимпиадах и конференциях ОмГМУ. 

 

5 ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ (МЕДИЦИНСКИЕ) 

КЛАССЫ 

5.1 Зачисление в профильный (медицинский) класс осуществляется ООУ в 

порядке, установленном ООУ. Статус зачисленных в профильный (медицинский) 

класс определяется как «обучающиеся». 

5.2 Прием в профильный (медицинский) класс осуществляется с учетом 

результатов образовательной деятельности обучающихся. 

5.3 К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся: 

высокие результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося 

по учебным предметам: биология, химия, русский язык, математика. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫХ (МЕДИЦИНСКИХ) 

КЛАССАХ 

6.1 Преподавание обязательных учебных предметов осуществляется ООУ по 

учебному плану естественнонаучного профиля, предусматривающего 

углубленный уровень преподавания предметов «биология» и «химия» по 

учебникам из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 
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6.2 Преподавание курсов по дополнительным общеобразовательным 

предметам профильного (медицинского) класса может осуществляться по учебно-

методическим комплексам, разработанным преподавателями ОмГМУ. 

6.3 Организация образовательного процесса в профильных (медицинских) 

классах реализуется посредством учебного плана ООУ и (или) плана внеурочной 

деятельности ООУ. Дополнительные общеобразовательные программы 

профильного (медицинского) класса осуществляются посредством учебного 

плана ООУ (дополнительных учебных предметов, курсов по выбору) и (или) 

плана внеурочной деятельности ООУ. 

6.4 Режим занятий обучающихся в профильных (медицинских) классах 

определяется расписанием учебных занятий, расписанием внеурочной 

деятельности, утвержденными ООУ, планом организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным ОмГМУ. 

6.5 Содержание обучения в профильных (медицинских) классах 

обеспечивается за счет углубленного (расширенного) изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также за счет 

преемственности между средним и высшим образованием. 

6.6 Формы и виды занятий, направленные на реализацию различных форм 

деятельности (исследовательская работа, научно-практические конференции, 

олимпиады, экскурсии, конкурсы и т.д.), определяются совместно ООУ и 

ОмГМУ. 

6.7 Оплата работ (услуг) лиц, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы профильного (медицинского) класса, 

осуществляется за счет средств ОмГМУ по договорам гражданско-правового 

характера на условиях почасовой оплаты труда из расчета стоимости 1-го 

педагогического часа, устанавливаемой приказами ректора для подготовительных 
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курсов по подготовке слушателей к поступлению в ОмГМУ по программам 

высшего образования. 

6.8 Обучающимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную программу, выдается сертификат установленного образца. 

 

7 ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Знания обучающихся в профильных (медицинских) классах при 

проведении текущего контроля, промежуточной аттестации оцениваются в 

соответствии с положением ООУ о системе оценивания знаний и порядке 

проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся. 

7.2 Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных (медицинских) классах проводится в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными 

документами органов управления образованием, локальными актами ООУ. 

 

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

8.1 Оператором взаимодействия с ООУ в процессе взаимного сотрудничества 

и реализации образовательных программ профильного (медицинского) класса 

является Центр довузовской подготовки и профориентации ОмГМУ. 

8.2 Ответственность ОмГМУ: 

- методическое и информационное сопровождение обучающихся; 

- коммуникации с профессорско-преподавательским составом ОмГМУ; 

- разработка и организация совместных мероприятий. 

8.3 Ответственность ООУ: 

- оказание информационной поддержки: размещение на сайте ООУ и 

социальных сетях информации о профильном (медицинском) классе; 
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- набор обучающихся в профильный (медицинский) класс; 

- оказание содействия в информировании обучающихся о мероприятиях, 

реализуемых в профильных (медицинских классах), в том числе на базе ООУ; 

- назначение лица, ответственного за взаимодействие с ОмГМУ. 

 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения ученым 

советом ОмГМУ. 

9.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОмГМУ, 

путем принятия в новой редакции. 
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