
 

                                                                                                                   

 

Положение 

о правилах организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме (переводе) в лицей для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящие      Правила     организации      индивидуального  отбора обучающихся при 

приеме (переводе) МБОУ лицей № 103 (далее лицей) для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения (далее - Правила организации индивидуального отбора 

обучающихся) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом от 14.12.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом Минобразования Ростовской 

области от 14.02.2014 № 60 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся», приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 

30.05.2014 № 352 «О разработке общеобразовательными учреждениями правил 

организации индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения». 

1.2. Администрация лицея при   осуществлении   индивидуального   отбора   

обучающихся   обязаны обеспечить    соблюдение    прав    граждан    на    получение    

образования установленных законодательством Российской Федерации, создать условия 

гласности и открытости и обеспечить объективность оценки способностей склонностей 

обучающихся. 

1.3. Лицей   несет   ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), учредителем за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к углубленному и профильному образованию, за сохранение контингента 

обучающихся в течение всего срока их обучения. 

 

2. Общий порядок индивидуального отбора обучающихся 

2.1. Правила  организации   индивидуального   отбора   обучающихся устанавливают 

случаи и организацию индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

лицей для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - 

индивидуальный отбор обучающихся). 

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих случаях: 

а)  при  приёме   в  лицей для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или  для   

профильного   обучения   (далее   -   образовательные организации); 

б)  при переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или  профильного   обучения  в  лицее.         
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2.3.  В рамках осуществления индивидуального отбора обучающихся лицей в срок не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора 

обучающихся, размещает  в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте лицея) информацию о  

квоте (с учетом государственного или муниципального задания),   установленной  для   

приема   (перевода)   обучающихся,   сроках проведения индивидуального отбора 

обучающихся, месте подачи заявлений родителями     (законными     представителями)     

обучающихся,     перечне предъявляемом   для   участия   в   индивидуальном   отборе   

обучающихся документов. 

2.4. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) в класс профильного обучения обладают следующие категории 

обучающихся:  

- победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам профильного 
обучения, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением;  

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения, 

проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией;  

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали высокие 

результаты (отметка «хорошо», «отлично») по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам), включая результаты успеваемости обучающихся девятых классов, с учетом 

прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующим профильным 
предметам;  

- обучающиеся, принимаемые в образовательное учреждение в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, если они получали основное общее или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов, либо в классе соответствующего профильного обучения.  

2.5. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии преимущественного 

права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения, представляется портфолио ученика, 

содержащие документы, подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательской и проектной деятельности, научно-
технического творчества за последние  2 года.  

2.6. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов при приёме или переводе обучающегося из другого 

образовательного учреждения, родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют ведомость успеваемости за последние 2 года обучения, 

заверенную образовательным учреждением, в котором он обучался ранее.  

2.7. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения при приёме или переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

на обучение по образовательным программам среднего общего образования учитываются 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования по соответствующим предметам.  

2.8. Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора является заявление 

родителей (законных представителей). 

2.9. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в лицее  

ежегодно создается комиссия, включающая представителей органов самоуправления 

лицея и учредителя, с целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся. 

2.10.  В лицее создается конфликтная комиссия, включающая   представителей   органов   

самоуправления   лицея и учредителя, в порядке, установленном локальным правовым 

актом лицея. 



2.11. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в случае, предусмотренном 

подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил организации индивидуального     отбора    

обучающихся,     представляются   следующие   документы: 

а)  личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося о допуске к 

участию в индивидуальном отборе обучающихся; 

б)  справка с предыдущего места учёбы; 

      в) документ государственного образца об основном общем образовании (при 

индивидуальном отборе обучающихся для получения среднего общего образования для 

профильного обучения);  

 г)  справка с места жительства, подтверждающая факт совместного проживания 

обучающегося с родителем (законным представителем). 

2.12. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколом 

комиссии, который подписывают все члены комиссии. 

2.13.  О   решении   комиссии   лицей обязан индивидуально  в   письменной    форме    

проинформировать    родителей (законных представителей) обучающегося не позднее 

трех рабочих дней после дня окончания индивидуального 

отбора.                                                                       

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

обучающегося имеют право в течение трех рабочих дней после  дня   ознакомления   с   

результатами   направить   апелляцию (путем написания письменного заявления в 

конфликтную комиссию лицея. 

2.15.  Обучающиеся, успешно прошедшие  индивидуальный отбор зачисляются   в   

лицей   на   основании   приказа директора лицея. 

  

  

 

 


