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Пoлoжсение
o ПoряДке инДиBиДyaЛЬнoгo oTбoрa нa Пpoфильнoе oбyueние Пpи ПpиеMе Либo

ПеpеBo.цe B MБoУ ''Лицей г. Увapoвo иLr. A.и. faнилoвa''
ДЛя ПoЛyчения сprДнeгo oбщегo oбрaзoвaния

I. oбщие ПoЛoжения

l.l.Пoлoxtение o Пpoце.цype ПpoBе.цениЯ kltДИBИДУ€шЬнoГo oTбopa Пpи ПpиеMе B
oбщеoбp€BoBaTеЛьHoе yчpежДение ''Лицей г. Увapoвo иМ.
Пoлoжениe) paзрaбoTaнo

ФедеpaльнoГo зaкoнa oT 29.|2.201Зг 27з-ФЗ (oб
Федеpaции), Зaкoнa Taмбoвскoй oблaсти oT 05.I|.2015
opГaHиЗaЦИИ Иъ|ДИBиДy€LЛЬнoГo oTбopa r1pИ ПpиеМе либo ПеpеBoДе B Гoсy.цapсTBеннЬIе и
МyнициП€шЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГallиЗaЦИИ ДЛЯ

1.3.ИнфopмиpoBaние yЧaщиxся'

TaЮке o BoЗМo}l(нoсTи Пo.цaЧи ЗaяBЛения в фopме ЭЛrкTpoIIHoГo ДoкyМrHTa pЕlзМещaeTcЯ
Ha oфициaлЬнoМ инфopмaциoнIlo-TеЛекoMМyникaциoннoй сrTи

30 Дней .цo HaЧaJIa ИНДkIBvIДУ€шЬнoГo oтбopa.
MoжеT oсyщесTBIIЯTЪcЯ ЧеpеЗ yЧениЧеские И

((ИнTеpнеT))' Hе

,.{oпoлниTеЛЬнoе инфopМиpoBaние
poДиTеJIЬские сoOpaния.

B сooTBеTсTBИт4 с ч.5 cт.67
oбpaзoвaнии B Poссийской

J\bs82-З ((o сЛyчaяx и Пopя.цкr

сpе.цнеГo ooщеГo
Пpе.цМеToB\уIЛLт ДЛЯ

oбpaзoвaния с yГЛyбЛеннЬIМ
ПpoфиЛЬнoГo oбуrения в Taмбoвскoй oблaсти>.

|.2. Haстoящее Пoлoжeние paсПpoсTpaътЯeTcЯ tIa yЧaщиxсЯ' oсBoиBIЦиХ
oбpaзoвaтeJlЬнЬIr Пpo|pa]vlМьI oснoBнoгo oбщегo oбpaзoиarIkIЯ (дaлее - y.raщиеся).

BpеMeни' МeсTr Пo.цaЧи ЗaЯB.ЛeIJИИ

ПoЛyчениЯ oclloBlloгo oбщеГo и
изyче}IиrМ oTДеЛЬнЬIx yчебнЬIХ

poДиTелей (зaкoнньIx пpеДсTaBителей) o сpoкax,
и ПopЯДке opГaниЗaЦИИ ИrIДk|BИДУ.шЬнoГo oTбopa' a

caИTe IIИЦeЯ' B
ПoЗ.цнее' ЧeМ Зa

I.4. ИнДивиДyztЛЬнЬIй oTбop rlaщиxсЯ B кЛaсс (гpyппy) пpoфильнoГo oбyuения
нaчинarTcя ПoсЛе ПoЛyчениЯ pеЗyЛЬTaтoв ГИA Пo BсеМ ПpеДMеTaМ и BсеМИ УЧaЩИNIИcЯ.



Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения 
осуществляется комиссией, созданной в лицее, на основании следующих критериев:  
- наличие аттестата об основном общем образовании;  
- наличие отметки «хорошо» или «отлично» по учебным предметам соответствующего 

профиля. 

1.4.1 Устанавливаются следующие минимальные проходные баллы для подачи 

документов с целью участия в индивидуальном отборе: 

Технологический профиль: сумма баллов по математике, русскому языку, физике, 

информатике должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об основном общем 

образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном отборе на 

технологический профиль, не может быть меньше 4 баллов.  

Социально-экономический профиль: сумма баллов по математике, русскому языку, 

обществознанию, географии должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об 

основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном 

отборе на социально-экономический профиль, не может быть меньше 4 баллов.  

Естественно-научный профиль: сумма баллов по математике, русскому языку, 

химии, биологии должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об основном 

общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном отборе на 

естественнонаучный профиль, не может быть меньше 4 баллов.  

Гуманитарный профиль: сумма баллов по математике, русскому языку, 

обществознанию, истории должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об 

основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном 

отборе на гуманитарный профиль, не может быть меньше 4 баллов.  

Универсальный профиль: сумма баллов по математике, русскому языку, 

обществознанию, географии должен быть не менее 16. Средний балл аттестата об 

основном общем образовании ученика, принимающего участие в индивидуальном 

отборе на универсальный профиль, не может быть меньше 4 баллов.  

1.5. В случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 
мест в классе (группе) профильного обучения и при равенстве показанных учащимися 
результатов по соответствующим учебным предметам или результатов 
государственной итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются за 
последние 2 года:  

1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимися в 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по 
учебным предметам либо предметам профильного обучения;  

2) победы или призовые места, занятые учащимися в региональных конкурсах 
научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому на 
профильном уровне;  



3) получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке 
перевода из другой образовательной организации, среднего общего образования в 
классе соответствующего профильного обучения;  

4) проживание учащегося на территории, закрепленной за образовательной 

организацией. 
 

II. Организация приема документов образовательными 

организациями для проведения индивидуального 

отбора 
 
2.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (группу) профильного 
обучения создается комиссия по проведению индивидуального отбора учащихся в 
класс (группу) профильного обучения.  
2.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора учащихся в класс 

(группу) профильного обучения входят: директор лицея, заместитель директора по 

УВР, курирующий вопросы качества обучения по программам профильного обучения, 

руководители предметных методических объединений по соответствующей 

образовательной области или профилю. Численность, персональный состав, порядок 

создания и организации работы комиссии в класс (группу) профильного обучения 

определяется Положением о комиссии, для организации индивидуального отбора и 

утверждается приказом директора лицея.  
2.3. Для осуществления индивидуального отбора в класс (группу) профильного 
обучения учащиеся, получившие основное общее образование представляют 
следующие документы:  

1. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Заявление на имя директора лицея, установленного образца; 

3. Аттестат об основном общем образовании установленного образца и копию.  
4. Копии документов, подтверждающих результаты (победы или призовые 

места) в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах по учебным предметам профильного обучения, в региональных конкурсах 
научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому на 
профильном уровне.  
2.4.Факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, уставом лицея фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью учащегося и родителей (законных 
представителей).  
2.5. Документы, представленные заявителем, регистрируются в журнале приема 
заявлений. Приём и регистрация документов, представленных заявителем, 
осуществляется работником образовательной организации, ответственным за приём 
документов.  
 
III. Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения  

3.1. Индивидуальный отбор учащихся в класс (группу) профильного обучения 

проводится в 3 этапа:  



1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в комиссию, 
согласно критериям, предусмотренных п.1.4.;1.5.  

2этап – составление рейтинга учащихся;  
3этап – принятие решения о зачислении учащихся.  
Продолжительность всех этапов составляет 5 рабочих дней с начала проведения 

процедуры индивидуального отбора.  
3.2. Экспертиза документов проводится по балльной системе:  
- средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования;  
- достижения муниципального уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не 

более 3 баллов за все достижения);  
- достижения регионального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 6 баллов за все достижения);  
- достижения всероссийского уровня -3 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 9 баллов за все достижения);  
- достижения международного уровня - 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 12 баллов за все достижения).  
3.3. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по 
результатам индивидуального отбора учащихся в классы (группы) профильного 
обучения и оформляется приказом директора лицея.  
3.4. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении размещается на 
информационном стенде образовательной организации не позднее 2-х рабочих дней 
после зачисления.  
3.5 Дополнительный индивидуальный набор учащихся в профильные классы (группы) 

производится при наличии свободных мест в образовательной организации до начала 
учебного года по результатам анализа представленных документов в период с 15 по 25 

августа текущего года.  
3.6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в 
образовательной организации создается апелляционная комиссия. Персональный 

состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются локальными 
нормативными актами организации. Лица, входящие в состав комиссии, не могут 

входить в состав апелляционной комиссии.  
3.7. Учащемуся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в 
течение учебного года при следующих условиях:  
- наличие свободных мест в классе профильного обучения;  
- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший 
период обучения;  
- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по материалам 
и критериям оценки, разработанным лицеем.  
3.8. При переводе учащегося из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу профильного обучения, учащийся зачисляется в 

образовательную организацию при наличии в ней свободных мест и наличия 

результатов индивидуальных учебных достижений в соответствии с пунктом 1.4. 


