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Настоящее Положение МАОУ «СОШ №26» разработано в соответствии с 
нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 7 
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования";
3. Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 "Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования";
5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки";
6. Положение ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА» «Организация деятельности 
«Роснефть-классов» № ПЗ-09 Р-0115 ЮЛ-526 от «07» июля 2016 г.;
7. Трехсторонний договор о совместной деятельности по организации работы «Роснефть- 
классов»;
8. Устав МАОУ «СОШ №26»;
и устанавливает порядок по формированию и организации деятельности «Роснефть-классов», 
поддержке учащихся из числа учащихся «Роснефть-классов», сопровождению учебы в ОУ. 
Основными задачами Положения являются:

□ внедрение и эффективная реализация корпоративной системы непрерывного 
образования «Школа -  вуз -  предприятие»;

определение порядка формирования «Роснефть-классов»: выявление и отбор учащихся 
для довузовской подготовки;

определение порядка взаимодействия ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", МАОУ 
«СОШ №26» и МПТИ (ф) СВФУ для повышения качества образования учащихся 
«Роснефть-классов», их фундаментальной подготовки по профильным предметам и 
интеллектуального развития;
□ установление порядка организации учебно-воспитательной и профориентационной 
работы с учащимися.

Профильный «Роснефть-класс» открывается и функционирует на основании трехстороннего 
договора о совместной деятельности по организации работы «Роснефть-классов», 
заключенным между ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», МАОУ «СОШ № 26» г. Мирный. 
МПТИ (ф) СВФУ. '

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Создание «Роснефть-классов» в регионе присутствия ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча" является первой ступенью корпоративной системы непрерывного 
образования «Школа -  вуз -  предприятие».
2. Цели реализации корпоративной системы непрерывного образования «Школа -  вуз -  
Предприятие»:

□ формирование внешнего кадрового резерва и обеспечение постоянного притока в ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и в Г1АО «НК «Роснефть» (далее Компания), 
высокообразованных, имеющих хорошую профессиональную подготовку молодых 
специалистов, из числа выпускников «Роснефть-классов»;

выявление и поддержка одаренных детей;
сопровождение обучения успешных студентов из числа выпускников «Роснефть- 

классов» в профильных вузах с дальнейшим рекрутингом их в ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» и в Компанию;

3. Задачи деятельности «Роснефть-классов»:



индивидуальный отбор лучших выпускников 9-х классов 0 0  региона присутствия 
Общества, их дальнейшее обучение в «Роснефть-классах» по программам с углубленным 
изучением предметов физико-математического или естественнонаучного циклов;

формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам профильного изучения; 
знакомство школьников с нефтяным производством, восполнение недостатка знаний о 

профессиях, востребованных в ОГ нефтегазового комплекса, формирование 
положительного имиджа Компании как престижного работодателя;

формирование у учащихся «Роснефть-классов» основ корпоративной культуры; 
профессиональная ориентация учащихся «Роснефть-классов» и их мотивирование к 

получению высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
востребованным в ОГ нефтегазового комплекса и трудоустройству в Компанию после 
окончания профильных вузов;

углубленная подготовка школьников по профильным предметам, обеспечивающая их 
конкурентоспособность на рынке высшего образования;

создание условий для развития творческих способностей учащихся, личностного роста, 
их самоопределения и самореализации через формирование ключевых компетенций, 
поощрение одаренных детей, победителей и призеров олимпиад по профильным 
предметам, конкурсов, соревнований из числа учащихся «Роснефть-классов».

4. МАОУ «СОШ №26», на базе которого открыты и функционируют «Роснефть-классы», 
реализовывает программы углубленного и профильного изучения отдельных предметов, в том 
числе предметов физико-математического или естественнонаучного циклов.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ «РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ»: ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТБОР 
УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Для формирования «Роснефть-классов» организуются и проводятся мероприятия:
Информационные:

мероприятия информационно-рекламного характера, ориентированные на учащихся 9-х 
классов общеобразовательных организаций региона присутствия Общества, их родителей и 
законных представителей с целью знакомства с Компанией как основным заказчиком и 
будущим работодателем, информирования о сроках, времени, месте подачи заявления, 
процедуре и условиями приема в «Роснефть-класс», перспективами обучения в нем; 

родительские собрания; 
собрания педагогического коллектива;
«недели открытых дверей» в Обществе и/или профильном вузе для знакомства 

будущих учащихся «Роснефть-классов» с нефтяным бизнесом, особенностями 
производства.

Организационные:
формирование ученического коллектива «Роснефть-класса» осуществляется путем 

индивидуального отбора в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в порядке, 
предусмотренном законодательством субъекта Российской Федерации;

ученический коллектив формируется из учащихся -  выпускников 9-х классов ОУ г. 
Мирного и Мирнинского района;

организация индивидуального отбора при приеме в «Роснефть-класс» осуществляется 
приемной комиссией, в состав которой входят представители 0 0 , профильного вуза, 
Управления по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

индивидуальный отбор учащихся проводится в два этапа:
I этап -  оценка образовательных достижений учащихся в соответствии с порядком 
индивидуального отбора, установленного субъектом Российской Федерации, и правилами



приема в 0 0 . Средний балл аттестата должен быть не ниже «4», в том числе отличные и 
хорошие знания по профильным предметам;
II этап -  определение мотивации кандидатов на зачисление в «Роснефть-класс» к 
получению профессии, востребованной в ОГ нефтегазового комплекса и трудоустройству в 
Компанию -  психологическое тестирование (носит рекомендательный характер), 
собеседование.

2. Члены приемной комиссии анализируют результаты итогового отбора и формируют 
список учащихся, рекомендованных к зачислению в «Роснефть-класс».
3. В «Роснефть-класс» зачисляются учащиеся: 

подавшие заявление о приеме в «Роснефть-класс»; 
прошедшие индивидуальный отбор;

□ предоставившие сведения о состоянии здоровья (медицинская карта);
□ рекомендованные приемной комиссией к зачислению.

4. Наполняемость «Роснефть-классов» устанавливается в количестве не менее 25 человек.
5. Зачисление в «Роснефть-класс» осуществляется не позднее 15 августа текущего года на 
основании итоговых результатов отбора учащихся и оформляется приказом директора МАОУ 
«СОШ №26».
6. Срок обучения в «Роснефть-классе» составляет 2 года (10-11 классы).
7. Педагогический коллектив для работы в «Роснефть-классе» формируется:

□ из числа высококвалифицированных педагогов школы, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, в том числе прошедших специальную подготовку по 
реализации профильного обучения на старшей ступени общего образования, владеющих 
новыми педагогическими технологиями и интерактивными методами обучения;

из преподавателей профильного вуза, привлекаемых для работы с учащимися 
«Роснефть-классов» по углубленным программам.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ

1. Для проведения профориентационных мероприятий «Роснефть-класса» в МАОУ 
«СОШ №26» оформляется классная комната в корпоративном стиле в соответствии с 
требованиями Методические указания компании «Руководство по применению фирменного 
стиля ОАО «НК «Роснефть» в рекламно-презентационной деятельности» № ПЗ-01.04 М-0011 
версия 1.00.
2. Классная комната оборудуется компьютерами, оргтехникой, и другим оборудованием, 
обеспечивающим возможность применения современных методов обучения в учебном 
процессе. Оформление классной комнаты должно иметь единый дизайн в соответствии с 
Методические указания компании «Руководство по применению фирменного стиля ОАО «НК 
«Роснефть» в рекламно-презентационной деятельности» № ПЗ-01.04 М-0011 версия 1.00 и 
должно содержать информацию о деятельности ПАО «НК «Роснефть», Общества и 
ученического коллектива «Роснефть-класса». Макеты стендов и планируемая к размещению 
на них информация о Компании согласованы с Департаментом информации и рекламы Г1АО 
«НК «Роснефть».
3. Обучение учащихся в «Роснефть-классе» проводится по программе, включающей:

общеобразовательные предметы;
профильные предметы, преподаваемые по углубленным программам и 

согласованные с профильным вузом;
элективные курсы (планирование профессиональной карьеры, экономика, 

менеджмент, этика, социальные компетенции и т.д. на усмотрение администрации 
общеобразовательной организации, учащихся, их родителей или законных 
представителей).



4. Воспитательный процесс в «Роснефть-классе» ведется в соответствии с планом, 
составленным классным руководителем, утвержденным в установленном порядке 
администрацией 0 0 , и направлен на ориентацию школьников на самовоспитание, 
саморазвитие и самореализацию.
5. Работа по профессиональной ориентации с учащимися «Роснефть-классов» ведется в 
соответствии с планом, составленным представителями 0 0  совместно с работниками 
Управления по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 
утвержденным в установленном порядке начальником Управления по персоналу и 
социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
Профессиональная ориентация (выбор профессии, профессиональное самоопределение) -  
это процесс выявления у учащихся склонностей к определённому роду профессиональной 
деятельности.
Профессиональная ориентация включает в себя:

Профессиональное просвещение -  ознакомление учащихся с современными 
видами трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими 
особенностями различных профессий, востребованных в Компании, потребностями 
Общества в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми к кандидату на 
должность, возможностями профессионального роста и самосовершенствования в 
процессе трудовой деятельности в Компании. Профессиональное просвещение 
формирует у школьников мотивированные профессиональные намерения, в основе 
которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и своих 
психофизиологических возможностей.

Профессиональное консультирование -  оказание помощи учащимся в 
профессиональном самоопределении и предоставление им рекомендаций о возможных 
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 
психофизиологическим особенностям личности.

6. Работа по профессиональной ориентации направлена на воспитание у школьников 
корпоративного духа, формирования лояльности к Компании, передаче корпоративных 
традиций коллективного сотрудничества, развитие у учащихся лидерских навыков и других 
качеств личности в соответствии с перечнем ключевых компетенций компании ПАО НК 
«Роснефть»
7. В рамках профориентационной работы ведется подготовка школьников к выбору 
профессий, востребованных в ОГ нефтегазового комплекса, с учетом особенностей личности и 
социально-экономической ситуации на рынке труда, проводится оказание помощи учащимся в 
их профессиональном самоопределении.
8. В целях успешной реализации профориентационной работы с учащимися «Роснефть- 
классов» в регионе присутствия ТЮНГД целесообразно проведение мероприятий по ранней 
предпрофильной подготовке учащихся 5-9 классов и призванный создать условия для 
повышения готовности подростков к самоопределению и сознательному выбору профиля 
будущего обучения.
Профильное обучение представляет собой систему организации среднего (общего) 
образования, при которой в старших классах обучение проходит по разным программам 
(профилям) с преобладанием тех или иных предметов. Профильное обучение позволяет более 
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для их 
обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования.
Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, 
информационной и организационной поддержки учащихся 0 0 , содействующей их 
самоопределению. В рамках ранней предпрофильной подготовки рекомендуется организовать 
деятельность по следующим направлениям:

формирование у школьников умения осуществлять выбор профиля обучения, 
соответствующего их способностям и интересам;



формирование высокого уровня учебной мотивации к обучению по избранному 
профилю;

знакомство с профессиями, востребованными в ОГ нефтегазового комплекса, 
содержанием деятельности различных типов профессий, о рынке образовательных услуг 
высшего образования.

9. Предпрофильная подготовка обеспечивает формирование ответственного подхода к 
выбору профессионального самоопределения учащихся, способствует их осознанному 
самоопределению в отношении выбора образовательной программы общего среднего 
образования (стандартной или профильной).

^РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ»

1. Организация деятельности «Роснефть-классов» осуществляется на основании 
трехстороннего договора о совместной деятельности между ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча».м, 0 0  и профильным вузом.
2. Разграничение полномочий между сторонами трехстороннего договора, участвующими 
в организации деятельности «Роснефть-классов»:
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».:

□ осуществляет перспективное планирование потребности Общества в молодых 
специалистах из числа выпускников «Роснефть-классов»;
I  участвует в индивидуальном отборе учащихся при формировании «Роснефть-классов»; 

рекомендует профильный вуз для сотрудничества;
□ осуществляет финансирование организации деятельности «Роснефть-классов» согласно 
составленной смете;
] планирует, организует и проводит совместно с преподавателями 0 0  мероприятия, 

направленные на профориентацию учащихся;
□ предоставляет отчетность в Департамент кадров ПАО «НК «Роснефть» о результатах 
деятельности «Роснефть-классов», о поступлении выпускников в образовательные 
организации высшего образования по итогам написания Единого государственного 
экзамена, о трудоустройстве выпускников «Роснефть-классов» в Компании после 
окончания профильных вузов.

МАОУ «СОШ №26»:
формирует «Роснефть-классы» в соответствии с требованиями настоящего 

Положения;
участвует в выборе профильного вуза, с которым в результате будет 

сотрудничать;
создает условия для качественного обучения учащихся в «Роснефть-классах»; 
обеспечивает высокий качественный состав педагогического коллектива, 

работающего с учащимися «Роснефть-классов»;
планирует, организует и проводит совместно с работниками УПСП 

мероприятия, направленные на профориентацию учащихся;
предоставляет информацию о результатах учебной деятельности, 

профориентационной работы и успеваемости учащихся «Роснефть-классов» в 
Управление по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча». Для обработки персональных данных обеспечивает получение 
согласия на обработку персональных данных от учащихся, их родителей или законных 
представителей.

МИТИ (ф) СВФУ:
организует имиджевые мероприятия для ознакомления учащихся «Роснефть- 

классов» с профильным вузом, со специальностями и направлениями подготовки, 
востребованными в Компании;



обеспечивает дополнительное образование учащихся по профильным предметам 
по утвержденным программам;

обеспечивает переподготовку педагогов 0 0  по профильным предметам; 
предоставляет информацию о результатах учебной деятельности по профильным 

предметам, профориентационной работы с учащимися «Роснефть-классов» в 
Управление по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча».

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Довузовская подготовка учащихся «Роснефть-классов» является одним из направлений 
деятельности Управления по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» в регионах и организуется в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.
2. Распорядительным документом Общества назначается ответственный работник 
Управления по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»., 
осуществляющий организацию деятельности по довузовской подготовке учащихся и контроль 
за ее выполнением.
3. Финансирование деятельности «Роснефть-классов» осуществляется на основании 
ежегодно заключаемого Договора пожертвования денежных средств юридическому лицу -  
резиденту РФ между Обществом и 0 0  за счет средств Общества в размере, предусмотренном 
в бизнес-плане на текущий год по статье «Благотворительность» по направлению 
«Довузовская подготовка». Ежегодно 0 0  совместно с Управлением по персоналу и 
социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», формируется смета расходов 
на деятельность «Роснефть-классов», которая проходит согласование в УРП ДК и 
утверждается в Обществе.
4. Утверждение затрат по статье «Благотворительность» проходит в Компании в 
соответствии с установленным порядком на основании Устава ПАО «НК «Роснефть», 
Положения Компании «Порядок формирования позиции ОАО «НК «Роснефть» для принятия 
решений органами управления Обществ с долей участия Компании» № ПЗ-01.03 Р-0029 
версия 1.00.
11о итогам деятельности «Роснефть-класса» руководитель 0 0  предоставляет отчет о целевом 
использовании денежных средств в Общество, отчетный период установлен в соответствии с 
Договором пожертвования денежных средств юридическому лицу -  резиденту РФ.
5. Средства, выделяемые по статье «Благотворительность», должны быть направлены на 
обеспечение деятельности «Роснефть-классов».


