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Положение
о наборе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Городского округа Балашиха «Лицей»

1. Общие положения.

1)
2)
3)

4)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196, Концепцией профильного обучения в учреждениях общего среднего образования,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 9 от 16.01.2015
«О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 10 от 16.01.2015 «О внесении изменений
в Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, Приказом комитета по образованию от
10.02.2014 №112 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора»,
Уставом лицея и регулирует процедуру набора в предпрофильные и профильные классы
лицея, критерии набора, порядок и содержание отборочной олимпиады абитуриентов,
перечень документов, необходимых для допуска к отборочной олимпиаде, права и
обязанности абитуриентов и их родителей в процессе поступления и обучения.
Набор в лицей как в профильное общеобразовательное учреждение осуществляется
с учетом результатов, достигнутых по следующим параметрам:
Эссе (краткое изложение самомотивации в произвольной форме). (Приложение 1).
Портфолио абитуриента (папки личных достижений в различных областях
деятельности). (Приложение 2).
Психологическое тестирование (выявление готовности к предпрофильному и
профильному обучению и профессиональных склонностей абитуриента). (Приложение
3).
Отборочная олимпиада по предпрофильным (для абитуриентов, поступающих в 9-е
классы) и профильным (для абитуриентов, поступающих в 10-е классы) предметам.
(Приложение 4).

5) Готовность родителей (законных представителей) к личному участию в обучении и
воспитании абитуриентов и личной ответственности, как участников образовательного
процесса на протяжении всего срока обучения. (Приложение 5).
Победители и призеры регионального и федерального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (по предметам

естественно-научного и социально-гуманитарного циклов) могут быть освобождены от
отборочной олимпиады по решению приемной комиссии.
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам и региональных олимпиад, а также
абитуриенты, имеющие все итоговые оценки «отлично» по общеобразовательным
предметам, могут быть освобождены от отборочной олимпиады по решению приемной
комиссии,
по предмету, по которому являются победителями или имеют итоговую оценку
«отлично».
При зачислении в 10-е профильные классы лицея преимущество имеют
абитуриенты, более успешно сдавшие выпускные экзамены, соответствующие
выбранному профилю.
При наличии вакантных мест производится дополнительный набор в 9-е и 10-е
классы лицея в августе.
Зачисление абитуриентов производится в два этапа: предварительный – до 25
июня, окончательный - до 31 августа.
Перечень документов, необходимых для допуска
к отборочной олимпиаде:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

заявление;
анкета;
копия паспорта или свидетельства о рождении;
3 фотографии 3х4;
эссе;
портфолио.

Прием документов осуществляется с 1 апреля до начала отборочной олимпиады
членами приемной комиссии:
с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 ч. секретарем приемной комиссии (кабинет
№ 1);
по субботам с 9-00 до 14-00 заместителем председателя приемной комиссии (кабинет №
10-а).
Прием документов абитуриентов, проходящих тестирование в рамках дополнительного
набора в 9-е и 10-е классы лицея, производится с 15 по 26 августа.
Телефон: 8(495) 527-40-60
e-mail: liceym@mail.ru

сайт: www.lic-zheldor.ru

