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ПОРЯДОК
и случаи организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в 10-е классы Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
города Подольска Московской области
для профильного обучения

I.
Общие положения
1.
Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приёме либо
переводе в 10-е классы Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№1» города Подольска Московской области для профильного обучения (далее –
Порядок, индивидуальный отбор) разработан в соответствии с частью 5 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области № 94/2013-03 «Об
образовании», Распоряжением Министерства образования Московской области № 2 от
10.02.2014 «Об утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации в
Московской области и муниципальные образовательные организации в Московской
области для получения основного общего и среднего общего
образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного
обучения», а также действующим уставом лицея, и в целях выявления и развития
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей учащихся.
2.
Индивидуальный отбор является обязательным и допускается в случае создания
в лицее класса (классов) профильного обучения.
3.
В профильные классы принимаются выпускники IX класса общеобразовательных
учреждений, желающие продолжить обучение в профильных классах третьей ступени
общего образования и прошедшие индивидуальный отбор.

II.

Порядок приема учащихся в профильный класс и организация
индивидуального отбора

2.1. Приём в профильный класс осуществляется по личному письменному заявлению
родителей учащегося (законных представителей) образца, установленного Правилами
приема в МОУ «Лицей №1», при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
2.2. К заявлению прилагаются аттестат об основном общем образовании, копии
документов, подтверждающие достижения учащегося
в олимпиадах и других

интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня (лицейских, муниципальных,
региональных, всероссийских, международных),
соответствующих выбранному
профилю обучения, за последние два года. Документы предоставляются в течение трёх
рабочих дней после получения аттестата об основном общем образовании, но не позднее
25 июня текущего года.
2.3. При поступлении в профильный класс учащиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основной образовательной программой и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс, в том числе в профильных классах.
2.4. Администрация лицея несет ответственность за своевременное ознакомление
учащихся и их родителей (законных представителей) со всеми необходимыми
документами.
2.5. Администрация лицея формирует комиссию по организации индивидуального
отбора в 10-е профильные классы лицея, назначает ответственных за прием заявлений
родителей (законных представителей) и иных документов.
2.6. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
учреждения.
2.7. Должностное лицо учреждения регистрирует полученные заявления и документы,
предоставленные родителями (законными представителями), в книге регистрации.
2.8. Информация о сроках, времени и месте подачи заявления, о сроках и процедуре
индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется профильное
обучение, размещается на официальном сайте лицея, на информационном стенде не
позднее 1 марта текущего года.
2.9. В состав комиссии входят заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, классные руководители 9-х классов, руководители предметных кафедр по
соответствующим профильным учебным предметам, социальный педагог,
представитель от Управляющего совета лицея.
2.10. Персональный состав комиссии, время и режим работы устанавливается
приказом директора лицея.
2.11. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется путём составления рейтинга
учащихся по следующим критериям:
 I критерий - наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным
предметам, по которым организуется профильное обучение, за предшествующий
и текущий периоды обучения;
 II критерий - наличие отметок «хорошо» и «отлично», полученных в ходе
государственной итоговой аттестации по обязательным экзаменам (русский язык
и математика) и экзаменам по учебным предметам, по которым организуется
профильное обучение;
 III критерий - наличие документов, подтверждающих достижения учащегося в
олимпиадах и других интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня
(лицейских, муниципальных, региональных, всероссийских, международных),
соответствующих выбранному профилю обучения за последние два года;

 IV критерий - средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс
основного общего образования.
2.13. Преимущественным правом индивидуального отбора в 10-е профильные классы
пользуются учащиеся:
- победители и призеры олимпиад муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней по соответствующей образовательной области или профилю;
- победители и призеры научно-исследовательских проектов и творческих конкурсов
различного уровня, по соответствующей образовательной области или профилю;
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
- проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением.
2.14. С целью установления единого подхода при индивидуальном отборе кандидатов
на зачисление в 10-е профильные классы применяется следующая шкала перевода
отметок и других образовательных результатов в баллы рейтинга образовательных
достижений учащихся:
- отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;
- отметка «хорошо» - 3 балла за один предмет;
- наличие документов, подтверждающих достижения учащегося в олимпиадах и других
интеллектуальных и творческих конкурсах лицейского уровня, соответствующих
выбранному профилю обучения за последние два года – 1 балл за одно достижение;
- наличие документов, подтверждающих достижения учащегося в олимпиадах и других
интеллектуальных и творческих конкурсах муниципального уровня, соответствующих
выбранному профилю обучения за последние два года – 3 балла за одно достижение;
- наличие документов, подтверждающих достижения учащегося за последние два года
в олимпиадах и других интеллектуальных и творческих конкурсах регионального
уровня, соответствующих выбранному профилю обучения за последние два года – 5
баллов за одно достижение;
- наличие документов, подтверждающих достижения учащегося в олимпиадах и других
интеллектуальных и творческих конкурсах всероссийского и международного уровня,
соответствующих выбранному профилю обучения за последние два года – 10 баллов за
одно достижение.
2.15. В течение двух рабочих дней комиссия проводит экспертизу документов,
формирует рейтинг образовательных достижений претендентов (Приложение 1).
2.16. Основанием для зачисления в 10-е профильные классы являются результаты
индивидуального отбора, утвержденные решением комиссии о зачислении (отказе в
зачислении), которое доводится до сведения учащихся, родителей (законных
представителей). Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).
2.17. На основании данного решения в тот же день издается приказ директора о
зачислении учащихся, прошедших индивидуальный отбор, и о комплектовании 10-х
профильных классов. Приказ размещается в день его издания на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте лицея.
2.18. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора
в основной период допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный
период (20-25 августа).
2.19. При переводе учащегося в течение учебного года в профильный класс из другой
образовательной организации, а также при переходе из одного профильного класса в
другой при наличии свободных мест, проведение индивидуального отбора

осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подачи родителями (законными
представителями) учащегося заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2
настоящего Порядка.
2.20. Требования по соблюдению сроков и информированности, указанные в пп. 2.142.17 настоящего Порядка, для случаев, предусмотренных пп. 2.17-2.18, сохраняются.
2.21. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора учащиеся
вправе
самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета
МОУ «Лицей №1»
протокол №___от__________
Председатель Управляющего совета
_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАБЛИЦА
рейтинга образовательных достижений учащихся-претендентов на зачисление в 10 класс ______________________профиля
указать профиль

1.

Иванов Иван Иванович

2.
…
…
…
…
…
…

Члены комиссии:
_____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

/________________________/
/________________________/
/________________________/
/________________________/
/________________________/
/________________________/
/________________________/

4 критерий

Всероссийский,
международный

Региональный

Муниципальный

Лицейский

…

3 критерий

…

…

...

ФИО
учащегося

(указывается
предмет, по
которому
организуется
профильное
обучение)

Математика

№
пп

2 критерий

Русский язык

1 критерий

Общий
балл

____________________

/________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Протокол №____
заседания комиссии
по организации индивидуального отбора
в 10-е профильные классы
Муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей №1»
города Подольска Московской области
от ___ ______________ 201___ года

Председатель: ______________.
Секретарь: _________________.
Члены комиссии:
___________________________,
___________________________,
___________________________,
__________________________...

Повестка дня
1.
Работа комиссии по индивидуальному отбору в 10-е профильные классы на 20__-201___
учебный год и утверждение результатов.
Решение о зачислении учащихся, прошедших индивидуальный отбор, в 10-е профильные
классы.
1.
По основному вопросу выступила ______________________. Она рассказала о работе комиссии
по индивидуальному отбору в 10-е профильные классы на 20___-20___ учебный год.
Работа осуществлялась в соответствии с Порядком и случаями организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в 10-е классы МОУ «Лицей №1» для профильного обучения.
Проведена экспертиза документов, сформирован рейтинг образовательных достижений учащихсяпретендентов на зачисление в 10-е профильные классы.
Предложено утвердить результаты индивидуального набора.

1.
2.

Решение комиссии:
Утвердить результаты индивидуального отбора в 10-е профильные классы на 2014-2015
учебный год.
Довести результаты до сведения учащихся, родителей (законных представителей).

Председатель: _________ /______________/
Секретарь: ____________ /______________/

