
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Тюменской области от 16.04.2014 № 163-п «Об утверждении 

Положения об определении случаев и порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные  и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения», Уставом МАОУ «Лицей» (далее - образовательная организация). 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, содержание и систему оценивания 

индивидуального отбора учащихся при приеме (переводе) на обучение в классы 

(группы) профильного обучения (далее - класс). 

1.3.Организация индивидуального отбора в класс профильного обучения 

осуществляется с десятого класса. 

1.4.Комплектование класса профильного обучения проводится независимо от места 

проживания учащихся. 

 

2.Формы, содержание и система индивидуального отбора  

2.1.Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в профильный 

класс пользуются следующие категории учащихся:  

1)победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад 

по учебным предметам, соответствующим профилю обучения в профильном классе;  

2)победители и призеры региональных конкурсов научно - исследовательских работ 

или проектов по учебному предмету, изучаемому на профильном уровне;  

3)учащиеся, принимаемые в МАОУ «Лицей» в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе соответствующего профильного обучения. 

2.2.Учающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

подают заявление на имя директора образовательной организации, подлежащее 

регистрации в день его поступления в образовательную организацию, в котором 

указываются следующие сведения:  

-фамилия, имя, отчество учащегося;  

-дата и место рождения учащегося;  

-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 



-класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор учащихся;  

-обстоятельства, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления учащегося в 

класс профильного обучения. 

2.3.К заявлению, указанному в п.2.2. настоящего Положения, прилагаются 

следующие документы: 

-аттестат об основном общем образовании; 

-выписка из протокола государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

математике и профильным предметам; 

-портфолио учащихся, содержащее документы, подтверждающие наличие 

преимущественного права приема (перевода) в профильный класс (при наличии). 

2.4.Индивидуальный отбор осуществляется на основании бальной системы 

оценивания документов, указанных в п.2.3. настоящего Положения:  

-достижения по заявленному профилю школьного уровня – 1 балл за одно 

достижение; 

-достижения муниципального уровня – 5 баллов за одно достижение;  

-достижения регионального уровня – 10 баллов за одно достижение;  

-достижения всероссийского уровня – 20 баллов за одно достижение;  

-достижения международного уровня – 30 баллов за одно достижение.  

2.8.Итоговое количество баллов определяется путем суммирования среднего балла 

аттестата об основном общем образовании, отметок по результатам 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике, профильным 

предметам и баллов портфолио.  

2.9.Зачисление учащихся осуществляется на основе набранных баллов по мере 

убывания. При равном количестве баллов в рейтинге преимущественным правом 

пользуются категории учащихся, указанные в п.2.1. настоящего Положения. 

2.10.Учащимся, набравшим итоговое количество баллов менее 30, может быть 

отказано в приеме (переводе) в профильный класс. 

2.11.В профильный класс зачисляются 25 учащихся, набравших наибольшее 

количество баллов. 

2.12.В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

учащегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня 

ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю, подать 

апелляцию (письменное заявление) в конфликтную комиссию МАОУ «Лицей».  



2.13.Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в МАОУ 

«Лицей», на основании решения приемной комиссии, и предъявляют документы, 

установленные настоящим Положением. 

  

3.Заключительные положения 

3.1.Изменения и дополнения к Положению  вступают в действие после утверждения  

приказом директора МАОУ «Лицей» и являются неотъемлемой частью Положения. 

 


