«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец»
(далее – Лицей) осуществляется в соответствии с настоящим Положением,
а
также
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
регламентирующим
вопросы
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующим правила
приема, порядок и основания перевода учащихся.
1.3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Лицей для
получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения на уровне среднего
общего образования осуществляется в целях обеспечения потребностей
учащихся, имеющих высокий уровень учебной мотивации в получении
дополнительных знаний и компетенций по отдельным, в том числе
профильным, предметам, образовательным областям.
1.4. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе для
получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения на уровне среднего
общего образования проводится в Лицеи по имеющим государственную
аккредитацию
образовательным
программам
основного
общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов в 7-9 классах
и (или) образовательным программам профильного обучения в 10-11
классах.
1.5. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных
предметов, классов (групп) профильного обучения проводится независимо
от места проживания учащихся.
1.6. Лицей при осуществлении индивидуального отбора учащихся
обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования,
установленных законодательством Российской Федерации, создает
условия гласности и открытости в работе приемных комиссий,
обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей учащихся.
2. Порядок организации индивидуального отбора учащихся
2.1. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Лицей для
получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов осуществляется Лицеем при соблюдении следующих
условий:
- наличии у Лицея лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
наличии
в
Лицее
квалифицированных
специалистов
по
соответствующему направлению, по которому осуществляется
углубленная подготовка учащихся;
- наличии в Лицее необходимого материально-технического и программнометодического
обеспечения
образовательного
процесса
по
соответствующим направлениям углубленного изучения отдельных
предметов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Лицей для
профильного обучения при соблюдении следующих условий:

- реализации Лицеем общеобразовательной программы, ориентированной
на организацию обучения по программам профильного обучения по
отдельным предметам;
- наличии в Лицее системы предпрофильной подготовки, реализуемой по
выбору учащихся в очном, заочном, дистанционном формате, в том числе с
использованием
сетевых форм
взаимодействия образовательных
организаций;
- наличии в Лицее учебных планов, включающих осуществление проектноисследовательской деятельности на основе практических исследований
соответствующих профильной направленности;
- наличии в Лицее квалифицированных специалистов, имеющих
образование
по
соответствующему
направлению,
в
котором
осуществляется профильное обучение учащихся;
- наличии в Лицее необходимого материально-технического и программнометодического обеспечения образовательного процесса по направлениям
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
2.3. Организация индивидуального отбора учащихся в классы (класс)
с углубленным изучением отдельных предметов начинается с 7 класса.
Организация индивидуального отбора обучающихся в классы (группы)
профильного обучения начинается с 10 класса.
2.4. Решение об осуществлении индивидуального отбора учащихся
принимается на педагогическом совете Лицея и утверждается приказом
директора Лицея.
2.5. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных
предметов и (или) профильного обучения, учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены
со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в
Лицее.
2.6. Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся
в Лицее ежегодно создаются приемная и конфликтная комиссии, составы
которых утверждаются приказом директора Лицея и формируются из числа
педагогических работников, представителей управляющего совета Лицея,
представителей органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Лицея, независимых экспертов, имеющих соответствующий
уровень квалификации. Состав конфликтной комиссии формируется из
числа лиц, не входящих в состав приемной комиссии.
2.7. Порядок организации деятельности приемной и конфликтной
комиссий устанавливается локальными нормативными актами Лицея.
2.8.
Информирование
учащихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся о количестве (с учетом
муниципального задания), установленном для приема (перевода) учащихся,
сроках проведения индивидуального отбора учащихся, месте подачи
заявлений учащимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся, перечне документов, предъявляемых для
участия в индивидуальном отборе учащихся, и процедуре индивидуального
отбора осуществляется Лицеем посредством размещения указанной
информации на официальном сайте Лицея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах

Лицея не позднее 40 календарных дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
2.9. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) учащегося 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 25.07.2002 №1150 - ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.10.
Учащиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних учащихся не позднее 10 календарных дней до даты
начала проведения индивидуального отбора подают заявление согласно
приложения на имя директора Лицея, подлежащее регистрации в день его
поступления в Лицей.
2.11. В заявлении родителями (законными представителями)
учащегося указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество учащегося;
2) дата и место рождения учащегося;
3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
учащегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных предметов либо профильного
обучения, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор учащихся;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного
права зачисления учащегося в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения.
2.12. Для организации индивидуального отбора обучающихся в
классы (группы) профильного обучения при приеме или переводе
обучающегося из другой образовательной организации на обучение по
образовательным программам среднего общего образования обучающийся,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
предъявляют аттестат об основном общем образовании.
2.13. Документы, представленные поступающими, регистрируются в
Лицее в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
заявителю
выдается
расписка.
Все
представленные документы
рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое решение
оформляется протоколом заседания комиссии.
2.14. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор,
зачисляются в Лицей на основании решения приемной комиссии.
2.15. Информация о результатах индивидуального отбора учащихся
по каждому учебному предмету или профилю, о порядке обжалования
результатов индивидуального отбора по каждому предмету или профилю,
об организации деятельности конфликтной комиссии (в том числе о порядке
и сроках подачи заявления в конфликтную комиссию, порядке и сроках
рассмотрения заявления конфликтной комиссией) доводится до учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
посредством размещения на официальном сайте Лицея информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах

Лицея в течение одного рабочего дня со дня оформления протокола
приемной комиссии.
2.16. В случае несогласия с решением приемной комиссии учащийся,
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
имеют право в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с
результатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию
путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию в порядке,
установленном локальным нормативным актом Лицея.
2.17. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола
приемной комиссии и оформляется приказом директора Лицея до 1
сентября соответствующего учебного года.
2.18. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных
предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в
классы без углубленного предметов (при наличии) либо в классы
непрофильного обучения других образовательных организаций. Перевод
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
учащегося
и
решения
педагогического совета Лицея.
3. Форма, содержание и система оценивания индивидуального отбора
учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов
и (или) профильного обучения
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся:
3.1.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляется на основании конкурсных испытаний по двум
предметам: русский язык и математика (согласно Приложению).
3.1.2.
в
класс
(классы)
профильного
обучения
(физикоматематический,
естественнонаучный,
социально-гуманитарный,
информационно-технологический),
в
том
числе
на
основании
индивидуальных учебных планов Лицея осуществляется на основе анализа
ведомостей образовательных достижений обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования с учетом
обязательного прохождения государственной итоговой аттестации по
профильным предметам, результаты сдачи которых, не ниже баллов
(согласно Приложению):
3.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных предметов проводится в 3 этапа:
3.2.1. 1 этап – проведение конкурсных испытаний по русскому языку
(диктант с грамматическим заданием) и математике (контрольная работа:
примеры и задачи)
3.2.2. 2 этап – составление рейтинга обучающихся по результатам
конкурсных испытаний по русскому языку и математике;
3.2.3. 3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.
3.3. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения
Лицея проводится в 2 этапа:
3.3.1. 1 этап – составление рейтинга обучающихся по итогам
проведения анализа документов, представленных в комиссию;

3.3.2. 2 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.
3.4. Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в
лицей пользуются:
- победители и призеры всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад по учебным предметам, соответствующим
профилю обучения в профильном классе; победители и призеры
региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
предметам профильного обучения;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, успешно
прошедшие государственную итоговую аттестацию.
3.5. При равных результатах индивидуального отбора учитывается
средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как
среднее арифметическое суммы итоговых отметок и отметок, полученных
при сдаче профильного(ых) предметов.
3.6. Прием либо перевод на обучение в Лицей в классы с
профильным изучением отдельных предметов, учащихся, информация о
которых внесена в Региональную базу данных талантливых детей и
молодежи в Тюменской области в соответствии с распоряжением
Правительства Тюменской области от 02.12.2013 № 2258-рп «О создании
Региональной базы данных талантливых детей и молодежи в Тюменской
области и Экспертного совета» осуществляется без проведения
отборочных процедур на основании направления департамента по
социальным вопросам администрации города Ишима, представляемого в
приемную комиссию Лицея, содержащего информацию о соответствии
результатов, достигнутых учащимся, предметной направленности программ
профильного обучения, реализуемых Лицеем. Решение о приеме либо
переводе учащегося, сведения о котором внесены в Региональную базу
данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области, в Лицей
оформляется протоколом приемной комиссии.
3.7. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25-30
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов и
(или) профильных классов (групп) с большей наполняемостью.

ЗАЯВЛЕНИЕ №______
родителей (законных представителей) о приеме в образовательное учреждение
Директору
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец
(наименование учреждения)

Афонасьевой О.В
(фамилия, имя, отчество директора)

_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

______________________________
родителя (законного представителя) ребёнка

Адрес места жительства родителя
(законного представителя) ребёнка:
______________________________
______________________________
Телефон:______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в индивидуальном отборе при зачислении учащегося в классы с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильным изучением
Прошу Вас рассмотреть возможность зачисления моего ребенка (сына, дочь/нужное
подчеркнуть/) Ф.И.О. ________________________________________________________
в класс с углубленным изучением отдельных предметов/профильным изучением (указать
предмет):
___________________________________________________________________________
на основании результатов индивидуального отбора.
____________________________________________________ в ___________ класс лицея
(адрес места жительства ребёнка)

____________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

Окончил(а)_______ классов школы______________________________________________
(при приеме в 1-й класс не заполняется)

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
(нужное подчеркнуть)

Изучал(а) _______________________________________________________________язык.
С Уставом общеобразовательной организации ознакомлен(а)_______________________
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)_____________________
лицензией на право ведения образовательной деятельности
ознакомлен(а)_______________________________________________________________
учебно-программной документацией ознакомлен(а)________________________________
документами, регламентирующими деятельность общеобразовательной
организации ознакомлен(а)____________________________________________________
с образовательной программой ознакомлен(а)____________________________________

Сведения о родителях:
Мать: ______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)

Контактный телефон матери (законного представителя) ребенка
___________________________________________________________________________
Отец: ______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)

Контактный телефон отца (законного представителя) ребенка
____________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» я
даю согласие на использование моих персональных данных, персональных данных моего
ребенка в целях постановки ребенка на учет в образовательном учреждении.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что образовательное учреждение будет обрабатывать мои
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Приложение: (аттестат об основном общем образовании, ведомость оценок текущего
контроля, портфолио, грамоты и т.д./нужное указать/)______________________________
____________________________________________________________________________

«___»____________20__года

_______________/ ___________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

