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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 28.08.2020 г. № 1 

УТВЕЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ Лицей 

от  31.08.2020 г. № 154-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильного обучения 

 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приѐма обучающихся в 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей (далее 

МОБУ Лицей)  для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и профильного 

обучения разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением правительства Амурской области от 17.07.2014 № 447 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Амурской области, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»;  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 

458. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует случаи и правила организации 

индивидуального отбора обучающихся при приѐме для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильного обучения. 

1.3. На основании части 2 статьи 43 Конституции Р.Ф., статьи 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» приѐм обучающихся  в МОБУ Лицей для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильного обучения осуществляется вне 

зависимости от их места жительства. 
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1.4. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся 

устанавливаются на основании приказа руководителя МОБУ Лицей. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся в классы (группы) с 

углубленным обучением отдельных предметов и в профильные классы 

(группы) осуществляется в формах: 

- конкурсного отбора документов; 

- конкурсных испытаний. 

1.6. Перевод в течение учебного года граждан, обучающихся в классе 

(группе) с углубленным изучением отдельных предметов или классе (группе) 

профильного обучения, из другой образовательной организации в класс с 

углубленным изучением аналогичных учебных предметов или класс 

аналогичного профильного обучения производится при наличии свободных 

мест без проведения индивидуального отбора.  
 

2. Процедура проведения индивидуального отбора граждан в форме 

конкурсного отбора документов 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в МОБУ Лицей осуществляется 

в соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». МОБУ Лицей осуществляет приѐм указанного заявления и в  

форме электронного документа посредством сети «Интернет». 

В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
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Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся27; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

- класс с указанием предметов углубленного обучения или 

профильного обучения, для приѐма либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся. 

Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к  

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют: 

-  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

2.2. Преимущественным правом зачисления в класс (группу) с 

углубленным изучением отдельных предметов и класс (группу) профильного 

обучения  обладают следующие категории обучающихся:  

- победители и призѐры олимпиад, интеллектуальных состязаний, 

конкурсных мероприятий по профильным учебным предметам; 

- участники, призеры и победители муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов научно исследовательских работ или проектов  по 

профильным учебным предметам;  

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период 

обучения показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично»)  по 

соответствующим  учебным  предметам за предыдущий год обучения или за 
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курс основного общего образования, с учетом прохождения промежуточной 

аттестации или государственной  итоговой аттестации по предметам 

соответствующего профиля;   

- обучающиеся, принимаемые в МОБУ Лицей в порядке перевода из 

другой образовательной организации, если они получают основное общее 

или среднее общее образование в  классе (группе) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в классе (группе) соответствующего 

профильного обучения. 

2.3. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения представляется: 

- портфолио достижений; 

- ведомость успеваемости, заверенная образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее или аттестат об основном общем образовании; 

- справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

предметам соответствующего профиля. 

2.4. Для организации индивидуального отбора обучающихся по приказу 

руководителя ежегодно создаѐтся комиссия по индивидуальному отбору 

обучающихся из числа педагогических работников, осуществляющих 

обучение по соответствующим учебным и профильным предметам, 

администрации МОБУ Лицей, членов Управляющего совета. 

2.5. При проведении индивидуального отбора обучающимся и родителям 

(законным представителям) не позднее 30 дней до начала индивидуального 

отбора предоставляются информация о сроках, времени, месте подачи 

заявлений, документов и порядке индивидуального отбора, а также сведения 

о работе комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

осуществляется через официальный сайт учреждения, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды. 

2.6. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в 2 этапа. 

1 этап - на основании конкурсного отбора документов по следующим 

показателям:  

- средний балл итоговых оценок за предыдущий год обучения или 

средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- результаты промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования по профильным предметам (физика, математика) или 

результаты сдачи государственной итоговой аттестации экзамена в форме 

ОГЭ по профильным предметам соответствующего профиля. 

- портфолио индивидуальных достижений (при наличии). 

 По результатам индивидуального конкурсного отбора документов 

обучающихся на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору 

создается список рекомендованных к приему обучающихся в классы с 
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углубленным изучением отдельных предметов или профильные классы. 

2  этап – конкурсные испытания. 

- конкурсное испытание при приеме в МОБУ Лицей для получения 

основного и среднего общего образования в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильные классы  проводится после 

рассмотрения документов членами комиссии и определения списка 

обучающихся,  рекомендованных к приему в профильные классы (группы) не 

позднее 5 дней после опубликования списка рекомендованных обучающихся 

на сайте МОБУ Лицей и информационных стендах; 

- конкурсное испытание проходит в форме: собеседования, 

комплексного тестирования по профильным предметам (форма определяется 

приказом руководителя МОБУ Лицей);  

- обучающиеся прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

профильным предметам за курс основного общего образования и 

получившие хорошие результаты (отметку «хорошо», «отлично»), а так же  

обучающиеся имеющие результаты «хорошо» и «отлично» по 

промежуточной аттестации на уровне основного общего образования по 

профильным предметам (физика, математика) освобождаются от 

прохождения конкурсного испытания; 

-  при организации дополнительного набора обучающихся в классы 

(группы) с профильным обучением, конкурсные испытания проводятся не 

позднее, чем за 3 дня до начала занятий. 

2.7. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) через размещение на 

сайте учреждения в сети Интернет и информационных стендах не позднее 1 

рабочего дня со дня его принятия.  

 

3. Подача и рассмотрение апелляции. 

3.1. В случае несогласия  с решением комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее  10 рабочих дней со дня размещения информации об 

итогах индивидуального отбора на сайте МОБУ Лицей  в сети Интернет и 

информационных стендах направить апелляцию путем написания 

письменного заявления в апелляционную  комиссию МОБУ Лицей.  

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

руководителя МОБУ Лицей.  Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее трех человек из числа работников МОБУ Лицей, не 

входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем 

году. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

обучающиеся  и их родители (законные представители). 

3.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по 
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индивидуальному отбору обучающихся в классы (группы) углубленного 

изучение отдельных предметов или профильного обучения направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся. 

3.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора 

обучающихся в отношении поступающего, родители (законные 

представители) которого подали апелляцию. Данное решение утверждается 

большинством голосов членов апелляционной  комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

3.6. Решение апелляционной комиссии МОБУ Лицей подписывается  

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

поступающего или поступающих.На каждом заседании апелляционной 

комиссии ведется протокол. 

3.7. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного 

проведения индивидуального отбора обучающихся является основанием для 

участия обучающихсяв конкурсных испытаниях.  

 

4. Процедура зачисления обучающихся в классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных предметов и профильного 

обучения. 
4.1. Зачисление обучающихся в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов и профильного обучения осуществляется по 

итогам завершения процедуры индивидуального отбора обучающихся, 

включающей конкурсный отбор документов, конкурсные испытания. 

4.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется 

приказом руководителя МОБУ Лицей не позднее 10 дней до начала учебного 

года, при организации дополнительного набора не позднее 3-х дней до 

начала учебного года.  

4.3. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в класс (группу) с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

4.4.  Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) через размещение на сайте МОБУ Лицей в сети 

Интернет,  информационные стенды, ученические и родительские собрания и 

не позднее 3 дней после зачисления.  


