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Положение
об организации индивидуального отбора при приеме или переводе обучающихся в
МБОУ «Лицей» получения основного общего и среднего общего образования в
предпрофильных и профильных классах

Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67
Федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области №94/2013 «Об образовании»,
распоряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014г. №2 «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», приказом Управления по
образованию Администрации г.о. Балашиха от 15.01.2016г. №35 «Об организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в муниципальные
образовательные организации для получения основного и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения, Уставом
МБОУ «Лицей» и регулирует процедуру приема и перевода обучающихся в
предпрофильные и профильные классы МБОУ «Лицей» (далее лицея): критерии отбора,
порядок и содержание отборочной олимпиады, перечень документов, необходимых для
допуска к индивидуальному отбору(в том числе к отборочной олимпиаде), права и
обязанности поступающих в лицей обучающихся и их родителей в процессе
индивидуального отбора и обучения.
1. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения, и утверждается приказом директора лицея.
2. В целях выявления склонностей обучающихся к профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам индивидуальный отбор осуществляется с учетом
результатов, достигнутых по следующим параметрам:
• эссе (краткое изложение самомотивации в произвольной форме)
• портфолио обучающихся (грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы,
подтверждающие учебные и внеучебные достижения обучающегося за последние 2-3
года) (Приложение 2)
,
• собеседования с психологом (выявление готовности к предпрофильному и
профильному обучению и профессиональных склонностей обучающихся)
(Приложение 3):
• результаты отборочной олимпиады по профильным и базовым дисциплинам,
• средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок «5» и «4» по учебным
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предметам за предшествующий и (или) текущий период обучения, средний балл
•

итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего образования (для
поступающих в 10 класс)

3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре
индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется предпрофильное и
профильное обучение, размещается на сайте лицея и на информационном стенде лицея не
позднее чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора в соответствии с
приказами по учебному комплексу «школа-вуз».
4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в
индивидуальном отборе на имя директора лицея по форме, установленной настоящим
Положением (Приложение 4) до даты проведения отборочной олимпиады, установленной в
соответствии с приказом по учебному комплексу «школа-вуз».
5. К заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 9 класс,
прилагаются следующие документы: ведомость успеваемости, ксерокопия свидетельства о
рождении ребенка, ксерокопия паспорта, обучающегося (при его наличии), поступающих в
10-11 классы - ведомость успеваемости, аттестат об основном общем образовании, эссе,
портфолио, три фотографии 3x4.
6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
8. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить
график приема документов
День недели
Кабинет
Время
приема Ответственный
документов
Понедельник - пятница с 9-00до 16-00
секретарь
№2
суббота
с 9-00-14-00
Заместитель председателя №10-а
приемной комиссии
9. Прием документов обучающихся, проходящих индивидуальный отбор в дополнительные
сроки при наличии свободных мест производится с 15 по 26 августа.
10. Документы, представленные родителями (законными представителями) обучающихся,
регистрируются в журнале приема заявлений.
11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти человек,
состоящей из педагогических работников соответствующих профильных предметов,
заместителя руководителя образовательной организации, педагога-психолога,
представителя Управляющего совета лицея.
12. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
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апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок
создания и организации работы устанавливаются Положением об апелляционной
комиссии. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав
апелляционной комиссии.
13. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме
заседаний.
14. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления
рейтинга обучающихся.
15. Преимущественным правом индивидуального отбора в лицее пользуются следующие
обучающиеся:
•

•

победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов по
предметам, соответствующим профилю обучения;
победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных творческих конкурсов, соответствующих профилю обучения.

16. Основанием для зачисления в лицей являются результаты индивидуального отбора,
утвержденные решением педагогического совета о зачислении (отказе в зачислении) в
лицей, приказом директора, которые доводятся до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещаются на официальном сайте лицея в сети Интернет,
а также на информационном стенде лицея не позднее 7 календарных дней после
проведения индивидуального отбора.
17. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной
организации в другую проведение индивидуального отбора такого обучающегося при
наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи
родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.
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