
Постановление 
Правительства Самарской области 

от 06 октября 2009 г. №486 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 
от 10.09.2008 №355 «О проведении в 2009 году эксперимента 

по организации профильного обучения учащихся на ступени среднего 
(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» 
 
В целях дальнейшего развития системы профильного обучения учащихся 

на ступени среднего (полного) общего образования и обеспечения высокого 
качества общего образования для граждан Самарской области Правительство 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №355 «О проведении в 2009 году эксперимента по организации 
профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Самарской области» следующие изменения: 

 
в наименовании слова «в 2009 году» заменить словами «в 2009 -2011 

году»; 
 
в пункте 1 слова «с 1 января 2009 года» заменить словами «в 2009 -2011 

годах»; 
 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 
«3. Установить, что к участию в эксперименте допускаются Учреждения, 

соответствующие на 1 сентября текущего календарного года нижеприведенным 
критериям, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 
5 настоящего постановления: 

 
наличие в Учреждении на ступени среднего (полного) общего 

образования не менее четырех классов; 
 
наличие в Учреждении не менее четырех обязательных 

общеобразовательных учебных предметов, изучаемых на профильном уровне; 
 
реализация в Учреждении не менее десяти элективных курсов не менее 

чем по трем направлениям из следующего перечня: 
 
социальные практики; 
 



предпрофессиональная подготовка; 
 
пропедевтика вузовских дисциплин; 
 
углубленное изучение отдельных тем обязательных учебных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору; 
 
углубленное изучение учебных дисциплин из числа обязательных 

учебных предметов федерального компонента и обязательных предметов по 
выбору; 

 
предпрофессиональные практики.»; 
 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Министерству образования и науки Самарской области 

(Овчинникову) ежегодно в срок до 30 сентября формировать перечень 
Учреждений, участвующих в эксперименте на очередной учебный год, в 
соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3 настоящего 
постановления. 

 
В случае несоответствия Учреждений, участвовавших в эксперименте в 

предыдущем учебном году, критериям, предусмотренным пунктом 3 
настоящего постановления, данные Учреждения включаются в эксперимент до 
1 июня очередного учебного года, при этом участниками эксперимента 
являются указанные Учреждения в части учащихся десятых классов 
предыдущего учебного года.». 

 
2. Министерству образования и науки Самарской области (Овчинникову) 

совместно с администрациями Учреждений обобщить результаты эксперимента 
и в срок до 1 августа 2011 года доложить об итогах Правительству Самарской 
области. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова). 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования 
 

Губернатор –  
 председатель Правительства  

 Самарской области 
 В.В. Артяков 


