территории муниципального образования город Астрахань и имеющие склонность к учебной
деятельности в соответствии с выбранным профилем обучения.
1.5.
1.6.

Лицей самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального набора обучающихся.
Индивидуальный отбор обучающихся проводится в следующих случаях:


прием обучающихся в 5-е классы с углубленным изучением математики для получения
основного общего образования и в 10,11-е профильные классы (медицинский, технологический,
социально-экономический) для получения среднего общего образования;

внутренний перевод обучающихся 5-11-х классов в классы с углубленным изучением
математики и (или) профильного обучения;

создание классов с углубленным изучением предметов технологического,
естественнонаучного (медицинского) и социально-экономического направлений или для
профильного обучения.
1.7. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением предметов
технического и естественнонаучного направления и (или) профильного обучения
осуществляется в формах:
- вступительных предметных испытаний,
- рейтингового отбора документов обучающихся.
I.

Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся.

2.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения индивидуального отбора
обучающихся Лицей на своем информационном стенде и официальном сайте в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию:

о процедуре индивидуального отбора обучающихся;

о сроке проведения индивидуального отбора обучающихся в соответствующем году;

об учебных предметах, по которым организован индивидуальный отбор обучающихся
(далее - учебные предметы соответствующей направленности);

о перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся;

о сроке, времени и месте подачи документов для участия в индивидуальном отборе
обучающихся;

о правилах подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора обучающихся;

о сроке зачисления обучающихся в образовательную организацию или класс с
углубленным
изучением
предметов
технологического,
естественнонаучного
(медицинского) и социально-экономического направлений или для
профильного
обучения либо в класс профильного обучения по результатам индивидуального отбора
обучающихся.
1.2.
Родители (законные представители) обучающихся в срок, установленный Лицеем в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 1 II раздела настоящего порядка,
подают заявление (Приложение 1) в письменной форме на имя директора Лицея (далее –
заявление), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;

дата рождения обучающегося;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;


контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося (при
наличии);

класс с углубленным изучением отдельных предметов либо класс профильного
обучения, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор
обучающегося;
К заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
обучающегося;

выписка из ведомости успеваемости (или аттестат об основном общем образовании
установленного образца) – в том случае, если обучающийся проходил обучение в
другой образовательной организации;

документы, подтверждающие достижения обучающегося в мероприятиях различных
уровней (международного, всероссийского, регионального, муниципального,
школьного), соответствующих выбранному профилю обучения (за последние 2 года).
1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы, указанные в
пункте 2 текущего раздела настоящего порядка, на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
1.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в день поступления в журнале приема заявлений с указанием времени
приема.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в Лицей для обучения в классе с
углубленным изучением предметов соответствующего направления или профильного
обучения, о перечне представленных документов.
2.5. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в 3 этапа:
1 этап – проведение предметной комиссией вступительного испытания:
в 5-е классы с углубленным изучением математики - письменного экзамена по математике;
в 10,11-е классы – в соответствии с выбранным обучающимся профилем обучения:
- технологический класс – математика, физика/информатика;
- медицинский класс – биология, химия;
- социально-экономический класс – математика, обществознание.
2 этап – проведение приемной комиссией экспертизы документов, указанных в пункте 2
текущего раздела настоящего порядка;
3 этап – составление рейтинга достижений обучающихся и зачисление обучающегося в
класс с углубленным изучением предметов технологического, естественнонаучного
(медицинского) и социально-экономического направлений или для профильного обучения.
2.6.
Лицей самостоятельно с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования устанавливает:
 требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по
освоению основной образовательной программы;
 систему оценивания, применяемую при проведении вступительных предметных
испытаний обучающихся;
 сроки и формы проведения вступительных испытаний обучающихся.
2.7.
Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в Лицее ежегодно
создаются приемная, предметная и конфликтные комиссии.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Составы приемной, предметной и конфликтной комиссий, порядок их формирования и
работы утверждаются приказом директора Лицея и размещаются на официальном сайте
Лицея не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня начала проведения индивидуального
отбора обучающихся.
В состав приемной комиссии включаются учителя-предметники, руководители МО,
заместители директора по УВР, члены Управляющего совета лицея (наблюдатели из числа
родительской общественности в целях обеспечения объективности результатов экзаменов
и повышения доверия общества к процедуре проведения вступительных испытаний),
директор школы. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
Письменное вступительное испытание по профильным предметам оценивается по шкале
перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.
По итогам вступительного испытания предметная комиссия оформляет протокол об
обучающихся, прошедших вступительное испытание (далее - протокол предметной
комиссии), который в течение 1 рабочего дня со дня проведения вступительного
испытания подписывается всеми членами предметной комиссии и передается в приемную
комиссию.
Лицей направляет мотивированное письменное уведомление родителям (законным
представителям) обучающегося о решении предметной комиссии в течение 1 рабочего
дня со дня подписания протокола предметной комиссии.
Прошедшими 1-й этап (вступительное испытание) и допущенными до участия во 2-м
этапе (экспертиза документов) считаются обучающиеся, преодолевшие установленный
минимальный балл по соответствующему профильному предмету.
Экспертиза документов (второй этап), указанных в пункте 2 текущего раздела
настоящего порядка, проводится приемной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня
получения протокола предметной комиссии и протокола конфликтной комиссии (при
наличии) по балльной системе согласно таблице критериев (Приложение № 2).
Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся (третий этап) по мере
убывания набранных ими баллов. Рейтинг достижений обучающихся оформляется
протоколом приемной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола
предметной комиссии и протокола конфликтной комиссии (при наличии). В протоколе
напротив фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется
для зачисления». При равных результатах индивидуального отбора обучающихся
зачисляется обучающийся, чьи документы для участия в индивидуальном отборе
поступили в лицей раньше остальных, исходя из даты регистрации документов.
Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется
возможность пройти конкурсные испытания в иное время, дополнительно установленное
Лицеем, но не позднее окончательного срока проведения индивидуального отбора
обучающихся. Допускается сдача экзаменов досрочно на основании представленных
документов. Лица, не явившиеся на вступительные экзамены без уважительной причины,
к участию в индивидуальном отборе на зачисление в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и профильные классы не допускаются.
Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 2 рабочих
дней со дня окончания индивидуального отбора обучающихся путем размещения на

официальном сайте и информационных стендах Лицея пофамильного списка-рейтинга
обучающихся с указанием баллов, полученных каждым обучающимся по итогам 2 этапа
индивидуального отбора обучающихся, с учетом соблюдения законодательства РФ в
области персональных данных.
3. Подача и рассмотрение апелляции.
3.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в Лицее создается
конфликтная комиссия.
3.2. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать апелляцию в письменном
виде по процедуре
и
(или) результатам проведения индивидуального отбора
обучающегося в конфликтную комиссию в течение 2-х дней.
3.3. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в порядке, установленном локальным
нормативным актом Лицея.
3.4. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается директором Лицея. В
ее состав включаются педагогические работники и заместитель директора по УВР,
психолог, члены Управляющего Совета Лицея. Членами конфликтной комиссии не могут
быть члены предметной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение
конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по спорным
вопросам индивидуального отбора считаются легитимными, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
3.5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседание
конфликтной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) их родители
(законные представители) которого подали апелляцию.
3.6. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов либо в классы
профильного обучения направляет в конфликтную комиссию протокол соответствующего
заседания приемной (предметной) комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.
3.7. Конфликтная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в отношении
поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию.
3.8. Данное решение утверждается большинством голосов членов конфликтной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.
3.9. При равном числе голосов председатель конфликтной комиссии обладает правом
решающего голоса.
3.10. На каждом заседании конфликтной комиссии ведется протокол.
3.11. Решение конфликтной комиссии (протокол) подписывается председателем данной
комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) поступающего или поступающих.
4. Процедура зачисления обучающихся, прошедших индивидуальный отбор.
4.1. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной комиссии и
протокола конфликтной комиссии (при наличии) и оформляется приказом директора
Лицея в срок, установленный лицеем в информационном сообщении, в соответствии с
пунктом 1 II раздела настоящего порядка.

4.2. В классы с углубленным изучением ряда предметов и профильные классы зачисляются
учащиеся, набравшие наибольший рейтинговый балл, исходя из количества мест.
4.3. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора
обучающихся в запланированных Лицеем
классах, допускается проведение
индивидуального отбора обучающихся в дополнительный период.
4.4. Для каждого периода индивидуального отбора обучающихся сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в настоящем Порядке.
4.5. Информация (приказ директора) о зачислении в Лицей доводится до обучающихся и их
родителей (законных представителей).

5. Права и обязанности обучающихся профильных классов.
5.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются уставом Лицея и
иными соответствующими локальными актами.
5.2. Обучающимся профильных классов на основании заявления родителей (законных
представителей) может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение
I полугодия учебного года при отсутствии задолженности по учебным предметам за
прошедший период обучения в 10 классе, в т.ч. по предметам вновь выбранного профиля.
5.3. Отчисление обучающихся из профильных классов
осуществляется по желанию
обучающихся их родителей (законных представителей) на основании и в порядке,
установленном Законом РФ «Об образовании».

Приложение 1
Регистрационный номер №_________
Дата и время приема документов
___________________________________

Директору МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»
Молдовановой Е.В.
___________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Адрес фактического пребывания
____________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________

Заявление
Прошу допустить моего сына
(дочь),_________________________________________________________________________________________,
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)
законным представителем которого я являюсь, к участию в индивидуальном отборе в 10 класс
______________________________________________________________________________ профиля обучения,
(указать профиль)
для получения среднего общего образования в МБОУ г. Астрахани «Лицей №1», получившего (ую) основное
общее образование в
_______________________________________________________________________________________________
(указать образовательное учреждение полностью)
Дата рождения обучающегося:
_______________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося:
Мать (отец)
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
Контактный телефон:
______________________________________________________________________________
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»,
свидетельством о государственной аккредитации ОУ, правилами приема, перечнем образовательных
программ и сроках их освоения в соответствии с лицензией, с Положением о порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения в МБОУ г.
Астрахани «Лицей №1» и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а).
«_____»___________202__г.________________ __
/___________________________________ /
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации индивидуальном отборе в 10 класс для
получения среднего общего образования в МБОУ г. Астрахани «Лицей№1» при оказании муниципальной
услуги.
«_____» ___________202__ г. __________________
/___________________________________ /
(дата)
( подпись)
(расшифровка подписи)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта обучающегося,
2. Копия паспорта родителя (законного представителя),
3. Документ об основном общем образовании установленного образца (аттестат и приложение),
4. Справка о результатах ГИА,
5.Документы, подтверждающие достижения обучающегося (портфолио) в мероприятиях различных уровней
(международного, всероссийского, регионального, муниципального, школьного) соответствующих
выбранному профилю обучения в количестве _______ листов (за последние 2 года).
«_____» ___________202 __ г. __________________
/___________________________________ /
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Критерии экспертизы документов, указанных в пункте 2 II раздела настоящего
Порядка для проведения индивидуального отбора обучающихся
1.
Для аттестата об основном общем образовании установленного образца:
итоговые отметки «отлично» по
учебные предметы углубленного
учебным предметам
(профильного) обучения Лицея:
3 балла
соответствующей
алгебра,
за каждый учебный предмет
направленности
физика,
соответствующей направленности
информатика,
биология,
химия,
обществознание
итоговые отметки «хорошо» по
учебные предметы углубленного
учебным предметам
(профильного) обучения Лицея:
2 балла
соответствующей
алгебра,
за каждый учебный предмет
направленности
физика,
соответствующей направленности
информатика,
биология,
химия,
обществознание
2.
Для ведомости успеваемости
а) в случае окончания обучающимся учебного года
за годовые отметки «отлично»
учебные предметы углубленного
3 балла
по учебным предметам
(профильного) обучения Лицея:
за каждый учебный предмет
соответствующей
математика
соответствующей направленности
направленности за
предшествующий учебный год
за годовые отметки «хорошо» учебные предметы углубленного
2 балла
по
учебным
предметам (профильного) обучения Лицея:
за каждый учебный предмет
соответствующей
математика
соответствующей направленности
направленности
за
предшествующий учебный год
б) в случаях приема (перевода) обучающегося в течение текущего года
за четвертные, полугодовые (при учебные предметы углубленного
3 балла
их наличии) отметки «отлично» (профильного) обучения Лицея:
за каждый учебный предмет
за текущий учебный год по математика
соответствующей направленности
учебным
предметам
соответствующей
направленности
за четвертные, полугодовые (при учебные предметы углубленного
2 балла
их наличии) отметки «хорошо» (профильного) обучения Лицея:
за каждый учебный предмет
за текущий учебный год по математика
соответствующей направленности
учебным
предметам
соответствующей
направленности
Для документов, подтверждающих достижения в мероприятиях различных уровней,
соответствующих выбранному профилю обучения (далее – достижение)
а) за достижения школьного уровня
1 балл
за каждое достижение
(1-3 место), но не более 5 баллов за все
достижения
б) за достижения муниципального уровня
6 баллов
за каждое достижение
(1-3 место), но не более 18 баллов за все
достижения
3.

в) за достижения регионального уровня

г) за достижения всероссийского уровня

д) за достижения международного уровня

20 баллов
за каждое достижение
(1-3 место), но не более 40 баллов за все
достижения
25 баллов
за каждое достижение
(1-3 место), но не более 50 баллов за все
достижения
30 баллов
за каждое достижение
(1-3 место), но не более 60 баллов за все
достижения

