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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования и 
организацию работы профильного «Роснефть-класса» на базе МБОУ «СОШ 
п. Искателей» (далее Школа).

1.2. «Роснефть-класс» физико-математического профиля входит в 
инфраструктуру непрерывного образовании обучающихся для поступления в 
технические ВУЗы.

1.3. «Роснефть-класс» - профильный класс, сформированный в результате 
конкурсного отбора обучающихся, работающий по углубленным программам 
предметов физико-математического цикла, ориентированный на выбор 
профессий, востребованных нефтяной компанией «Роснефть».

1.4. «Роснефть-класс» открывается и функционирует в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
пос. Искателей» на основании договора о совместной деятельности между 
МОУ СОШ пос. Искателей и ООО «PH- Северная нефть» (далее -  
Компания).

1.5. Состав и структура «Роснефть-класса» определяется по согласованию 
с руководством Компании, администрацией Школы не позднее 30 июня 
предшествующего учебного года.

2.1. Цели открытия «Роснефть-класса»:
2.1.1. Повысить качество среднего (полного) общего образования, 
обеспечив глубокую и специализированную общеобразовательную 
подготовку обучающихся в физико-математической образовательной 
области.
2.1.2.0беспечить приток в Компанию высокообразованной, имеющей 
хорошую профессиональную подготовку молодежи через 
целенаправленную профессиональную ориентацию, дальнейшее 
сопровождение их обучения в ВУЗах, привлечение на практику, 
стажировку.
2.2. Задачи:

2. Цели и задачи



• организация взаимодействия ВУЗа и Школы в рамках 
профориентационной работы;

• отбор лучших выпускников 9 классов школ города и пос. Искателей, 
их дальнейшее обучение по углубленным программам предметов 
физико-математического цикла;

• ориентация и стимулирование старшеклассников на дальнейшее 
получение высшего образования;

• подготовка обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, 
обеспечивающая конкурентоспособность их на рынке высшего 
образования;

• внедрение системы непрерывного образования;
• создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, личностного роста, их самоопределения и 
самореализации через формирование ключевых компетентностей;

• знакомство обучающихся с нефтяным производством, профессиями, 
востребованными Компанией;

• поощрение одаренных обучающихся;
• мотивация обучающихся для работы в Компании;
• формирование основ корпоративной культуры.

3. Структура «Роснефть-класса»

3.1. Структура «Роснефть-классов» определяется в соответствии с п.1.5, 
настоящего Положения и включает в себя:

• коллектив обучающихся «Роснефть-класса»;
• коллектив педагогов, работающих в «Роснефть-классе»;
• коллектив родителей обучающихся «Роснефть-класса»

3.2. В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний, количество 
обучающихся «Роснефть-класса» не может превышать 25 человек.

4. Порядок формирования «Роснефть-класса» и сроки обучения

4.1. Для формирования «Роснефть-класса» организуются и проводятся 
мероприятия:

4.1.1. Информационные:
• мероприятия рекламного характера для обучающихся 9-х классов 

школ города и пос. Искателей с целью знакомства с Компанией, с 
условиями отбора, перспективами обучения в профильном классе;

• родительские собрания;
• собрания педагогического коллектива Школы;
• «Неделя открытых дверей» на объектах ООО «PH- Северная нефть» 

для знакомства обучающихся с нефтяным бизнесом, особенностями 
производства.



4.1.2. Организационные:
• формирование «Роснефть - класса» из выпускников 9-х классов школ 

города и пос. Искателей в соответствии с Положением «О приеме в 
профильный «Роснефть - класс»»;

• формирование педагогического коллектива «Роснефть-класса» в 
соответствии с Положением «О конкурсном отборе педагогических 
работников для организации образовательного процесса в «Роснефть -  
классе»;

• срок обучения в «Роснефть-классе» - 2 года (10-11 класс).

5. Организация учебно-воспитательного процесса в
«Роснефть-классе»

5.1. Для «Роснефть-класса» администрацией Школы выделяется отдельная 
классная комната, в которой проходят занятия учеников «Роснефть-класса» по 
всем предметам (за исключением предметов, требующих лабораторных 
установок или другого специального оборудования) и занятия во внеурочное 
время.
5.2. Классная комната оборудуется оргтехникой, компьютерами, 
обеспечивающими современные методы обучения. Оформление классной 
комнаты должно отражать жизнь Компании. Занятия других классов в 
классной комнате «Роснефть-класса» не допускаются.
5.3. Обучение в «Роснефть-классе» ведется по базисному учебному плану, 
включающему:

• общеобразовательные дисциплины;
• профильные дисциплины;
• элективные курсы, спецкурсы (планирование карьеры, 

экономика, менеджмент, этика, социальные компетенции и т.д. 
на усмотрение администрации Школы, обучающихся и 
родителей)

5.4. Обучающиеся «Роснефть-класса» проходят промежуточную и 
итоговую аттестацию согласно действующему законодательству.

5.5. Воспитательный процесс в «Роснефть-классе» ведется в рамках 
воспитательной программы, утвержденной администрацией Школы и 
Компании. Наряду с мероприятиями общешкольного характера программа 
воспитательной работы должна включать в себя мероприятия направленные 
на воспитание корпоративного духа, лидерских навыков и других качеств 
личности, важных для будущих руководителей и сотрудников Компании.

5.6. Приказом директора Школы из числа заместителей назначается 
куратор, ответственный за организацию учебно-воспитательного процесса в 
«Роснефть - классе».

5.7. Ежемесячно классные руководители подают сводные результаты 
успеваемости обучающихся куратору «Роснефть-класса».

5.8. По окончании полугодия куратор подает сводный отчет по 
успеваемости обучающихся «Роснефть-класса» в Компанию.



5.9. На обучающихся «Роснефть-класса», показавших по итогам учебного 
года отличные знания по физике, химии, алгебре, геометрии, английскому 
языку, информатике, куратор готовит представления на получение 
персонального поощрения и передает их в Компанию.

5.10. При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без 
уважительной причины, неудовлетворительном поведении обучающиеся 
приказом директора Школы переводятся в универсальный класс или класс 
другого профиля.

5.11. В случае, если количество обучающихся в «Роснефть-классе» 
становится менее 10 человек по причинам, указанным в п. 5.8. или другим 
причинам, Компания расторгает договор (п.1.4.), предупредив Школу не 
позднее, чем за 3 месяца перед расторжением договора.

5.12. Администрациями Школы и Компании обеспечивается знакомство
обучающихся «Роснефть-класса» с учебными и научно-исследовательскими 
лабораториями ВУЗа, проведение в них показательных теоретических и 
лабораторных работ по специальным дисциплинам в рамках
профориентационных поездок.

6. Управление и финансовая деятельность

6.1. Деятельность «Роснефть-класса» организуется в соответствии с 
Уставом Школы и правилами внутреннего трудового распорядка.

6.2,Оплата образовательных услуг в рамках довузовской подготовки 
обучающихся «Роснефть-класса» производится в соответствии с договором, 
заключенным между Компанией и Школой, исходя из состава и структуры 
«Роснефть-класса» по статье «Благотворительность».

6.3. Дополнительное обучение по профильным предметам и 
воспитательная работа с обучающимися «Роснефть-класса» наряду с 
бюджетным финансированием, осуществляется за счет средств, поступающих 
от Компании согласно утвержденной смете расходов.

6.4. С целью выявления, отбора и поддержки одаренных детей 
победителям муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, 
лауреатам конкурсов по профильным предметам, отличникам учебы, 
медалистам выплачиваются денежные премии по согласованию с Компанией.

6.5. Допускается использование целевых взносов родителей обучающихся 
за предоставление дополнительных образовательных услуг, в частности, 
углубленного изучения дисциплин, выходящих за рамки базисного 
компонента, или новых курсов и предметов, на приобретение специальной 
литературы. Порядок и размер устанавливается договором об оказании 
образовательных услуг с родителями при приеме обучающихся в «Роснефть- 
класс».


