


собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

1.7. Организация индивидуального отбора учащихся осуществляется лицеем в 

соответствии с настоящим Порядком   по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

1.8. Организация индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов проходит  в 7-9 классе по результатам 

промежуточной аттестации по учебным предметам углубленного изучения, 

комплексной работы по учебным предметам углубленного изучения и портфолио. 

1.9. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения 

осуществляется по окончании курса основного общего образования при поступлении 

в 10-11 класс по результатам  успеваемости (аттестат) с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по предметам, соответствующим профилю 

обучения , комплексной работы и портфолио. 

1.10. Индивидуальный отбор проводится: 

При переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов – в 

период с 1 апреля по 15 июня текущего учебного года; 

При приеме для получения среднего общего образования в профильных классах – в 

период с 20 июня по 31 июля текущего учебного года; 

1.11. Допускается проведение вступительных испытаний в классы профильного 

обучения (10-11) в срок с 1 мая по 31 июля (при обязательном информировании о 

данном мероприятии обучающихся и родителей (законных представителей) не менее 

чем за 30 дней).  

1.12. В случае наличия свободных мест в профильные  классы и  в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов допускается организация 

дополнительного набора с 1 по 31 августа, (при обязательном информировании о 

данном мероприятии обучающихся и родителей (законных представителей) не менее 

чем за 30 дней).  

1.13. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают 

следующие категории учащихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а так же олимпиад, включенных в перечни, 

утвержденные Министерством высшего образования и науки Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации, по учебным предметам, 

изучаемым углубленно, или учебным предметам профильного обучения, 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 

б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан с 

обучающимися образовательных организаций, в учебном году, предшествующему 

году прохождения обучающимся индивидуального отбора, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией; 

в) учащиеся, принимаемые в Лицей 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. Организация работы комиссии индивидуального отбора 

 

2.1. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 

администрации и педагогических работников  лицея. 



2.2. В состав комиссии для организации индивидуального отбора учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в обязательном порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам. 

2.3. В состав комиссии для организации индивидуального отбора учащихся в классы 

профильного обучения в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам. 

2.4. В состав комиссии для организации индивидуального отбора учащихся в классы 

профильного обучения МЧС в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам, представители Управления МСЧ России по Республике Башкортостан (по 

согласованию). 

2.5. Численность и персональный состав комиссии, график работы комиссии утверждается  

приказом директора Лицея. 

2.6. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приеме в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для 

исключения учащегося из Лицея, учащиеся продолжают обучение в классах 

универсального профиля. 

2.7. Лицам, освоившим образовательную программу основного общего образования в 

случае непрохождения по результатам индивидуального отбора  в профильные классы 

в приеме в Лицей может быть отказано. В случае отказа в предоставлении места в 

Лицей родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 

городской отдел образования. 

 

3.Организация регистрации обучающихся на участие в индивидуальном отборе на 

обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов (7-9) и в 

профильных классах (10-11 кл.) 

 

3.1. Информация о возможности участия в индивидуальном отборе учащихся в классы 

углубленного и профильного обучения публикуется в СМИ, на сайте лицея, на 

информационных стендах, сообщается на родительских собраниях до 1 апреля 

текущего года. 

3.2. Участие в индивидуальном отборе  учащихся  осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося на имя руководителя 

лицея 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 "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

Лицей может осуществлять прием указанного заявления  (фото или сканированный 

документ с подписями и всеми необходимыми данными) в форме электронного 

документа с помощью электронной почты Лицея. 

3.3. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901823501


г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, д ля приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор; 

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления учащегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения (при наличии). 

3.4. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления учащегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, представляется 

портфолио (Образец заполнения портфолио – на сайте лицея, с приложением копий 

дипломов, грамот, приказов) 

3.5. Родители (законные представители) учащихся, проживающих на территории, 

закрепленной за лицеем, дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим 

личность, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную 

в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося). 

3.6. Родители (законные представители) учащегося, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к заявлению и документам, 

удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

3.7. Для организации индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения при приеме или переводе учащегося из другой образовательной 

организации на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Лицея, Уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию и перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Лицея, ответственного за прием 

документов, и печатью Лицея. 

3.12. В случае наличия свободных вакантных мест в классы с углубленным  или 

профильным обучением возможен дополнительный набор, о чем издается отдельный 

приказ и дается информация в СМИ и на сайте Лицея. 

 



 

4.Процедура и критерии индивидуального отборе на обучение в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов (7-9)  

 

 

4.1. Комиссия по индивидуальному отбору на обучение в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов (7-9) дает рекомендации о зачислении / отклонении по 

сумме результатов оценивания успеваемости, успеваемости по предметам углубленного 

изучения, результатам дополнительных испытаний по предметам углубленного изучения 

и портфолио. 

4.2. Оценка портфолио в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

(суммируется в протокол результатов) 

 

 

4.3. Выставляется общий рейтинг, на основании которого необходимое количество 

обучающихся для организации класса (20-25 человек) при успешном выполнении более 

50% комплексной работы (или по результатам выполнения отдельных предметов 

комплексной работы изучаемого профиля на основании особого мнения комиссии по 

индивидуальному отбору) рекомендуются к зачислению. 

4.4. Директор Лицея издает приказ об утверждении итогов индивидуального отбора, 

который вывешивается на сайт Лицея. 

4.5. В случае наличия свободных вакантных мест в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов  возможен дополнительный набор, о чем издается отдельный приказ 

и дается информация в СМИ и на сайте Лицея. 

 

 

 

 

№ критерий Баллы 

1 Успеваемость (за последний год):  

Хорошист (без троек) 5  

Отличник 10  

Похвальный лист   15 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (призер) 

5 

3 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (победитель) 

10 

4 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (призер) 

10 

5 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (победитель) 

20 

6 Перечневые олимпиады и конкурсы (заключительный этап) 20 

7 Курсы по робототехнике или программированию. 5 

8 Научно-практическая конференция (победитель, призер) 5 

9 Конкурсы по профилю (очный, от МО РБ и МО РФ)  

муниципальный 5 

Региональный  10 

Российский  15 



5.Процедура и критерии индивидуального отборе на обучение в профильных классах 

(10-11 кл.) 

 

 

4.1. Комиссия по индивидуальному отбору на обучение в профильных классах (10-11) 

дает рекомендации о зачислении / отклонении по сумме результатов оценивания  

успеваемости (аттестат) с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

предметам, соответствующим профилю обучения, комплексной работы и портфолио. 

 

4.2. Оценка портфолио в профильные классы  (суммируется в протокол результатов) 

 

 

5.3. Выставляется общий рейтинг, на основании которого необходимое количество 

обучающихся для организации класса (20-25 человек) при успешном выполнении более 

50% комплексной работы (или по результатам выполнения отдельных предметов 

комплексной работы изучаемого профиля на основании особого мнения комиссии по 

индивидуальному отбору) рекомендуются к зачислению. 

5.4. Учащиеся, получившие отметку «3» на ОГЭ по профильным предметам в рейтинге 

протокола занимают места ниже выполнивших на данные работы «4» и «5». 

5.5. Учащимся, не сдававшим ОГЭ по профильным предметам, защитываются результаты 

испытаний индивидуального отбора, проводимого лицеем. В общий рейтинг они ставятся 

наряду с учащимися п. 5.4. данного положения. 

5.6. Директор Лицея издает приказ об утверждении итогов индивидуального отбора, 

который вывешивается на сайт Лицея. 

№ критерий Баллы 

1 Успеваемость (за последний год): 

Хорошист (без троек) 5  

Отличник 10  

Аттестат с отличием  30 

2 Результаты ОГЭ по профильным предметам (суммируются) 

Отметка «5» 10 

Отметка «4» 5 

3 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (призер) 

5 

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (победитель) 

10 

5 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (призер) 

10 

6 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 

математике, информатике (победитель) 

20 

7 Перечневые олимпиады и конкурсы (заключительный этап) 20 

8 Курсы по профилю 5 

9 Научно-практическая конференция (победитель, призер) 5 

10 Конкурсы по профилю (очный, от МО РБ и МО РФ) 

муниципальный 5 

Региональный  10 

Российский  15 



5.7. В случае наличия свободных вакантных мест в профильные классы возможен 

дополнительный набор, о чем издается отдельный приказ и дается информация в СМИ и 

на сайте Лицея. 

 

 

Документооборот: 
1. Заявления на участие в индивидуальном отборе регистрируются в отдельном журнале. 

2. Заседания комиссии индивидуального отбора оформляются протоколами, хранятся у 

заместителя директора курирующего научно-методическую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


