Локальный акт к Уставу
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицей № 103 «Гармония» г. Железногорска

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора при приѐме в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» для получения среднего общего
образования в классах профильного обучения и в классах с углублѐнным изучением ряда
предметов (далее — Положение)
1. Настоящее Положение организации индивидуального отбора при приѐме в МБОУ Лицей № 103
«Гармония» для получения среднего общего образования в классах профильного обучения
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края №
298-п от 15.07.2014г.
2.

Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления индивидуального отбора
обучающихся при приѐме на профильное обучение в МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
Индивидуальный отбор в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» организуется в случае
возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в классах профильного
обучения превышает количество мест для обучения в названных классах).

2. Порядок является обязательным при организации индивидуального отбора в случае, указанном
в п. 2 для обучения по общеобразовательным программам профильного обучения, а также по
образовательным программам среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами.
3. Порядок организации индивидуального отбора при приѐме для профильного обучения в МБОУ
Лицей № 103 «Гармония» (формы, сроки, перечень документов, которые родители вправе
предоставить) является составной частью порядка приема обучающихся и определяется
школой самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Индивидуальный отбор в классы с изучением предметов на профильном уровне может
проводиться в формах тестирования, собеседования, контрольной работы, а также в иных
формах, которые устанавливаются школой.
5. МБОУ Лицей № 103 «Гармония» при приеме в профильные классы на уровень среднего общего
образования вправе устанавливать требования к наличию у обучающегося результатов
основного государственного экзамена по предметам, соответствующему профилю.
Лицей № 103 «Гармония» обязана провести информационную работу с родителями (законными
представителями) и обучающимися, а также разместить на официальном сайте школы Положение
организации индивидуального отбора при приѐме в Лицей № 103 «Гармония» для получения
среднего общего образования в классах профильного обучения не позднее 1 февраля.
6. Преимущественным правом при приеме в Лицей № 103 «Гармония» в класс профильного
обучения пользуются следующие категории учащихся:
победители и призѐры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно или на профильном
уровне;
обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» и
«отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно или на профильном уровне.
7. Для проведения индивидуального отбора обучающихся МБОУ Лицей № 103 «Гармония»:
предусматривает в Положении сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе
родителями (законными представителями) обучающегося, сроки, формы и процедуру проведения
индивидуального отбора, сроки информирования обучающихся и родителей (законных
представителей) об итогах индивидуального отбора, порядок формирования и правила работы
комиссии по индивидуальному отбору;
формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа педагогических, руководящих
работников общеобразовательной организации и представителей органов государственнообщественного управления образовательной организации.
8. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для участия в
индивидуальном отборе в классы с изучением предметов на профильном уровне
осуществляется не позднее 01 августа, в котором указывается:
класс профильного обучения, для приѐма, в который организован индивидуальный отбор
обучающихся;
информация, указанная в п. 5 настоящего Положения, свидетельствующая о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения и
подтверждения соответствующим документом.
9. Организация индивидуального отбора при приѐме в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» для
получения среднего общего образования для профильного обучения осуществляется не
позднее 20 августа.

Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте МБОУ Лицей № 103
«Гармония» в сети Интернет и информационных стендах школы в течение 3 дней после его
завершения.
10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность
пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока проведения отбора,
установленного в п. 9 настоящего Положения.
11. По результатам индивидуального отбора в классы с изучением предметов на
профильном уровне родители (законные представители) обучающихся подают
заявление о приеме в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» не позднее, чем за 3 рабочих
дня до начала учебного года.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2. дата и место рождения ребенка;
3. место проживания обучающегося, контактнаяинформация: почтовый адрес, номер
телефона, адрес электронной почты заявителя(при наличии); выбранный заявителем
способ получения информации от организации;
4.

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;

5.

класс профильного обучения.

6. Перечень отдельных учебных предметов для изучения на углублѐнном или профильном
уровне, по которым изъявляется желание обучаться;
7. Согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающихся и заявителя
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
При приеме в общеобразовательную организацию на уровень среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).
12. Прием заявлений граждан в МБОУ Лицей № 103 «Гармония» осуществляется при
личном обращении родителей (законных представителей) обучающегося при
предъявлении следующих документов:
1) копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность
заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя
обучающегося (в случае представления документов законным представителем),
2) документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью
образовательной организации, в которой проходил обучение обучающийся,
либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата об основном общем
образовании (за исключением случаев представления заявления в
организацию, в которой обучающийся проходит либо завершил обучение);
3) по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, сертификатов,
удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения (призѐр,

победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно –
техническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном,
всероссийском, международном уровнях за два учебных года, предшествующих
индивидуальному отбору.
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально,
представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.
13. Документы, предоставленные заявителями, регистрируются Лицеем в журнале приѐма
заявлений в день поступления, о чѐм заявителю выдаѐтся с указанием перечня
представленных документов. Зарегистрированные Лицеем заявления и прилагаемые к
ним документы обучающихся, в отношении которых принято решение о допуске к
индивидуальному отбору, направляются на рассмотрение в комиссию в течение одного
рабочего дня со дня уведомления заявителя о допуске к индивидуальному отбору.
14. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приѐма заявлений,
установленного Лицеем рассматривается поступившие заявления и прилагаемые к ним
документы и проводит индивидуальный отбор учащихся.
15. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки
представленных документов исходя из следующих критериев:
А) при приѐме и переводе в 6-11-й класс до начала учебного года:
№ п/п

Показатели

Количество баллов

Максимальное
общее количество
баллов

Годовые оценки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования
1

Оценки «5» по

5

учебным

За каждый предмет

15

предметам,
выбранным для
обучения по
программам
основного общего
или среднего
общего
образования,
обеспечивающим
углубл1нное
изучение отдельных
учебных предметов,
или для
профильного
обучения, по
программам
кадетского
образования, за
предшествующий
учебный год
2

Оценка «4»

4

по учебным

За каждый предмет

предметам,
выбранным для

12

обучения по
программам
основного общего
или среднего
общего
образования,
обеспечивающим
углубл1нное
изучение отдельных
учебных предметов,
или для
профильного
обучения, по
программам
кадетского
образования, за
предшествующий
учебный год
3

Средний балл

Равное среднему

ведомости

баллу ведомости

5

успеваемости
(аттестата об
основном общем
образовании).
Исчисляемый как
среднее
арифметическое
суммы годовых
итоговых) отметок
(округлѐнный до
сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, или профильным
обучением, с программами кадетского образования
4

Достижения

½

муниципального

За каждое

уровня

достижение

4

(призѐр/победитель)
5

Достижения

2/3

регионального

За каждое

уровня

достижение

5

(призѐр/победитель)
6

Достижения

3/4

всероссийского

За каждое

уровня

достижение

(призѐр/победитель)

8

7

Достижения

4/5

международного

За каждое

уровня

достижение

10

(призѐр/победитель)
16. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания
набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются
обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учѐтом количества в
образовательной организации свободных мест (классов)
17. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки заявлений и
прилагаемых к ним документов оформляет решение с предложениями об обучающихся,
прошедших индивидуальный отбор. Решение комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарѐм комиссии.
18. Организация с учѐтом решения комиссии издаѐт распорядительный акт об
утверждении результатов индивидуального отбора (далее – акт) в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня получения решения комиссии.
Не позднее рабочего дня после его принятия акт подлежит размещению на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на информационных стендах организации, копия акта и копия решения
комиссии направляются заявителям по почте или электронной почте.
19. В случае наличия свободных мест в классах с углублѐнным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения после подведения итогов
индивидуального отбора организация осуществляет их распределение по итогам
повторного индивидуального отбора.
20. Повторный индивидуальный отбор осуществляется комиссией в соответствии с
процедурой, установленной настоящим Порядком. Срок проведения повторного
индивидуального отбора определяет организация.

