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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне
основного общего и среднего общего образования в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 10»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора при приёме либо
переводе обучающихся (далее-Положение) для обучения в классах с углубленным
изучением отдельных предметов на уровне основного общего и среднего общего
образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №
10» (далее - Лицей) разработано с целью реализации гражданами гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования и с
возможностью удовлетворения потребности человека в получении образования
различного уровня и направленности ив соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1669-ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г.
N177 «Об утверждении Порядка и условий для осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2021 N 182-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства от 27.12.2013 N 1669-ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»»;
- Уставом Лицея № 10.
1.2. Индивидуальный отбор – это процедура отбора в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов (начиная с 5-го класса) и в классы профильного обучения
(начиная с 10-го класса) Лицея, осуществляемая на основании заявления для участия в
индивидуальном отборе. Заявители, успешно прошедшие индивидуальный отбор,
зачисляются в Лицей на основании заявления о зачислении.
1.3. Участниками индивидуального отбора для получения основного общего или среднего
общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов
(далее - индивидуальный отбор) имеют право быть все обучающиеся, проживающие на
территории города Каменска-Уральского. Комплектование классов с углубленным
изучением отдельных предметов производится независимо от места проживания
обучающихся в соответствии с выбором профиля обучения.
1.4. В соответствии с Уставом Лицея ведущими предметами для углубленного изучения
являются - математика, физика, информатика, биология, химия, экономика. Обучение на
уровне среднего общего образования организуется через углубленное изучение предметов
учебного плана, определенных обучающимися и их родителями (законными
представителями) и при наличии в Лицее:
- высококвалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связанное с
профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение
курсов повышения квалификации по учебному предмету углубленного изучения);
- необходимого материально-технического обеспечения образовательного процесса по
предметам углубленного изучения;
- программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных учебных
предметов, дисциплин, курсов (модулей), групповых и индивидуальных занятий.
1.5. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в следующих случаях:
-прием в Лицей для обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов;
-перевод в классы с углубленным изучением отдельных предметов;
-создание класса (классов) с углубленным изучением отдельных предметов на уровне
основного общего и среднего общего образования.
2. Организация индивидуального отбора
2.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся принимается
образовательной организацией самостоятельно.
2.1.1 в целях заблаговременного информирования обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся образовательная организация
направляет ежегодно не позднее 1 января в орган местного самоуправления
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,
осуществляющий управление в сфере образования (далее — орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования), где расположена
образовательная организация, информацию о перечне функционирующих (планируемых к
открытию) классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классов
профильного обучения и намерении осуществлять индивидуальный отбор обучающихся
для обучения (с указанием класса (классов) углубленного (профильного) обучения) в
следующем учебном году.

2.2. Лицей при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязан обеспечить
соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством
Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в работе приемных
комиссий, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.
Информирование
об
осуществлении
индивидуального
отбора
обучающихся
осуществляется на родительских собраниях, информационных стендах образовательной
организации и на официальном сайте Лицея.
2.3. Лицей самостоятельно определяет форму, содержание и систему оценивания
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в образовательную
организацию с обязательным размещением данной информации на официальном сайте.
2.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в Лицее
ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
2.5. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется Лицеем в
соответствии с настоящим Положением и принимаемыми локальными нормативными
актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
о квоте, установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения
индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями (законными
представителями) обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в
индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре индивидуального отбора
осуществляется образовательной организацией, в том числе через официальный сайт и
информационные стенды образовательной организации, не позднее 40 дней до даты
начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может
осуществляться через средства массовой информации.
2.7. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя директора
Лицея не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального отбора.
2.8. Организация индивидуального отбора (в 5-9 классы) обучающихся в классы с
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется по результатам
контрольной работы по математике, результатам всероссийских проверочных работ
(ВПР), результатам участия в НПК и олимпиад различного уровня (если имеются) в
соответствии с рейтингом по суммарному баллу. При равных баллах учитывается средний
балл итоговых оценок за год.
2.9. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов профильного обучения (в 10-11 классы)
осуществляется на основе рейтинга. Рейтинг составляется как суммарный балл по
результатам прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным
предметам и предметам профиля класса, с учетом среднего балла аттестата об основном
общем образовании и результативного участия в НПК и олимпиаде школьников не ниже
городского этапа по предметам профиля (если имеются). При равных результатах

индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об основном общем
образовании.
2.10. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие категории
обучающихся:
- победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам либо предметам профильного обучения;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из
другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных
учебных предметов, либо в классе соответствующего профильного обучения.
2.11. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора
Лицея не позднее 10 дней до начала учебного года.
2.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством
размещения на официальном сайте и информационных стендах образовательной
организации не позднее 3 дней после даты зачисления.
2.13. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов
либо в класс профильного обучения обучающиеся, их родители (законные представители)
должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный
процесс в Лицее.
2.14. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов
сохраняется право перевода в классы без углубленного изучения предметов (при их
наличии). Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.15. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс (классы)
профильного обучения не является основанием для отчисления обучающегося из
образовательной организации.
2.16. В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его
устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.17. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно приказом
директора Лицея утверждаются место и сроки подачи заявлений для участия в
индивидуальном отборе, количество обучающихся для получения основного общего или
среднего общего с углубленным изучением отдельных учебных предметов (с учетом
муниципального задания), план по организации индивидуального отбора на текущий
учебный год.
3. Функции и содержание деятельности приемной, предметной и конфликтной
комиссий

3.1. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора
обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или профильного обучения, которые реализуются в Лицее.
Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального отбора
обучающихся.
3.2. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и конфликтной
комиссий, образовательной организацией обеспечивается возможность участия в их
работе представителя различных форм самоуправления в Лицее.
3.3. Состав приемной, предметной и конфликтной комиссий утверждается приказом
директора Лицея с обязательным размещением данной информации на официальном
сайте образовательной организации не позднее 14 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
3.4. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссий
устанавливается настоящим Положением.
3.5. Предметная и конфликтная комиссия создаются из числа педагогических,
руководящих работников Лицея и представителей учредителя - ОМС «Управление
образования Каменск-Уральского городского округа».
3.6. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в
обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение
по соответствующим учебным предметам.
3.7. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколами
предметной комиссии, которые подписываются всеми ее членами.
3.8. Копия протокола с решением предметной комиссии размещается на 5
информационном стенде лицея не позднее чем через два рабочих дня после дня
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или
профилю.
3.9. О решении предметной комиссии Лицей обязан проинформировать родителей
(законных представителей) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или
профилю.
3.10. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету направить апелляцию путем
подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в Лицее приказом
директора.
3.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
образовательную организацию, на основании решения приемной комиссии, и
представляют документы, установленные правилами приема в Лицей и настоящим
Положением.
3.12. К функциям комиссий относятся:

3.12.1. Члены приемной комиссии: - организуют информирование участников об
организации, ходе, итогах индивидуального отбора; - размещают материалы для
подготовки к индивидуальному отбору на сайте лицея и информационном стенде;
- принимают заявления родителей (законных представителей) на индивидуальный отбор
(хранятся до 1 марта последующего года);
- готовят формы протоколов индивидуального отбора; - определяют порядок проведения
индивидуального отбора;
- принимают заявления родителей для рассмотрения конфликтной комиссией; - готовят
списки обучающихся для утверждения приказом директора;
- информируют родителей (законных представителей) обучающхихся о решении
предметной комиссии в соответствии с протоколом; - ведут прием документов на
зачисление в лицей.
3.12.2. Члены предметной комиссии:
- в соответствии с условиями индивидуального отбора составляют рейтинг на основании
поданных заявлений по предметам профиля или при наборе в классы с углубленным
изучением предметов;
- рейтинг участников индивидуального отбора формируется по мере убывания суммы
баллов;
- составляют и подписывают протокол с составленным рейтингом; - передают протокол в
приемную комиссию.
3.12.3. Члены конфликтной комиссии:
- принимают и рассматривают апелляции участников индивидуального отбора о
несогласии с решением комиссии;
- принимают по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или
отклонении апелляций участников индивидуального отбора;
- информирует апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей) о принятом
решении;
- в целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе запрашивать и
получать у членов предметной комиссии необходимые документы, сведения, привлекать
при рассмотрении апелляций участников индивидуального отбора.
3.13. В состав каждой предметной комиссии включаются председатель и не менее двух
учителей предметов, по которым проводится индивидуальный отбор обучающихся.
3.14.Срок действия комиссий определяется сроком, предусмотренным планом
организации индивидуального отбора.
3.15.Индивидуальный отбор на уровне основного общего образования осуществляется
поэтапно:
- проведение контрольных мероприятий по указанному предмету;
- экспертиза представленных документов;
- составление рейтинга обучающихся;
- принятие решения о рекомендации к зачислению учащихся для получения основного
общего образования в классах с углубленным изучением предметов.
Индивидуальный отбор на уровне среднего общего образования осуществляется
поэтапно: - экспертиза представленных документов;

- составление рейтинга обучающихся; - принятие решения о рекомендации к зачислению
учащихся для получения среднего общего образования в классах с углубленным
изучением отдельных предметов.
4. Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе обучающихся
и зачислении в классы с углубленным изучением предметов
4.1. Для проведения индивидуального отбора подается заявление в форме, указанной в
Приложении. Форма заявления размещается на информационном стенде и на
официальном сайте в сети «Интернет». Заявление пишет родитель (законный
представитель) в присутствии ученика. При отборе в 10 класс предоставляются
результаты государственной итоговой аттестации, копия аттестата об основном общем
образовании, копии документов, подтверждающих результат участия в НПК и ВСОШ и
иные.
4.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного
обучения на уровне среднего общего образования родители (законные представители)
обучающегося
дополнительно
представляют
документы,
подтверждающие
преимущественное право зачисления в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов.
4.3. Перечень документов, предоставляемых для зачисления обучающихся в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» указан в
Положении о правилах приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
4.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее в личном деле на
время обучения обучающегося.

Приложение 1
Форма заявления для участия в индивидуальном отборе
Уровень основного общего образования (5 - 9 класс)
Директору Лицей № 10
Хакимовой
Наталии
Викторовне
От_________________________________
ФИО полностью родителя (законного представителя)

___________________________________
___________________________________
контактные данные (телефон)

___________________________________
__________________________________
ФИ О обучающегося (ейся) полностью

Дата рождения ___________________
Место рождения____________________
___________________________________
Адрес
проживания______________________
заявление.
Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) ____________________________
________________________________________________ ученика(цы) ___ класса в
индивидуальном отборе для получения основного общего образования в классе с
углубленным изучением __________________________ . (указываются предметы)
Дополнительно указываю преимущественное право для зачисления (нужное
подчеркнуть):
1) обучающиеся, являющиеся победителями и призерами Всероссийских,
региональных и муниципальных олимпиад (кроме коммерческих), конкурсов
научноисследовательских работ или проектов по предметам углубленного обучения;
2) обучающиеся, являющиеся победителями и призерами Всероссийских,
региональных и муниципальных олимпиад (кроме коммерческих), конкурсов
научноисследовательских работ или проектов по иным учебным предметам;
3) обучающиеся, принимаемые в Лицей № 10 в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее образование в классе с
углубленным изучением соответствующих учебных предметов;
4) не имею.
С Положением об организации индивидуального отбора при приёме либо переводе
обучающихся в Лицей № 10 для обучения в классах с углубленным изучением отдельных
предметов ознакомлен(а) родитель (законный представитель)______________________
обучающийся _________________________________________
« __ » _________ 20___ г.
Родитель (законный представитель) __________________________________
ФИО полностью

Обучающийся (аяся) ______________________________________________
ФИО полностью

Форма заявления для участия в индивидуальном отборе
Уровень среднего общего образования (10 - 11 класс)
Директору Лицей № 10
Хакимовой
Наталии
Викторовне
От_________________________________
ФИО полностью родителя (законного представителя)

___________________________________
___________________________________
контактные данные (телефон)

___________________________________
__________________________________
ФИ О обучающегося (ейся) полностью

Дата рождения ___________________
Место рождения____________________
___________________________________
Адрес
проживания______________________
заявление.
Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) ____________________________
________________________________________________ в индивидуальном отборе для
получения среднего общего образования в классе с профильным
изучением
___________________________________________________________________________ .
(указываются предметы)
Дополнительно указываю:
1. средний балл аттестата об основном общем образовании ____________
2. результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, указывается
первичный балл и отметка по следующим предметам:
Русский язык ________ баллов (макс. _____)) Отметка __________
Математика__________баллов (макс. __)) Отметка _____________
Указать ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, выбранные для ПРОФИЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ:
Информатика
Физика
Обществознание
Биология
Химия
История
Английский язык
3.

баллов (макс. __)
баллов (макс. __)
баллов (макс. __)
баллов (макс. __)
баллов (макс. __)
баллов (макс. __)
баллов (макс. __)

Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка

обучающимся(ейся) получал(а) основное общее образование с углубленным
изучением
_______________________________________________________________________
(перечислить предметы, ранее изучаемые на углубленном уровне).

4. преимущественное право для зачисления (нужно подчеркнуть):
4.1) обучающиеся, являющиеся победителями или призерами Олимпиад, включенных в
Перечень Министерства образования и науки РФ (в т.ч. Всероссийской олимпиады
школьников не ниже муниципального), конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов, по учебному предмету, выбранному претендентом для изучения на углубленном
уровне;
4.2) обучающиеся, являющиеся победителями или призерами Олимпиад, включенных в
Перечень Министерства образования и науки РФ (в т.ч. Всероссийской олимпиады
школьников не ниже муниципального уровня), конкурсов научно-исследовательских
работ или проектов, по иному учебному предмету;
4.3) обучающиеся, принимаемые в Лицей №10 в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее образование в классе с
углубленным изучением соответствующих учебных предметов;
5. не имею.
Информация о родителях (законных представителях) - ФИО, контактные данные
(телефоны сот, раб, домашний):
Мать (законный представитель) ________________________________________________
Отец (законный представитель) ________________________________________________
С Положением об организации индивидуального отбора при приёме либо переводе
обучающихся в Лицей № 10 для обучения в классах с углубленным изучением предметов
на уровне основного общего образования и среднего общего образования ознакомлен(а)
Родитель(законный представитель)________________________________________
подпись
расшифровка
Обучающийся (аяся) __________________________________________________
подпись
расшифровка
« ___ » _________ 20__ г.
Родитель(законный представитель)_________________________________________
подпись
расшифровка
Обучающийся (аяся) ____________________________________________________
подпись
расшифровка

