I.

Общие положения

1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
особенности
организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся для получения
среднего общего образования в классах с профильным обучением в МБОУ
«Лицей №23» городского округа Мытищи Московской области (далее Положение, индивидуальный отбор, лицей).
1.2.
Положение разработано в соответствии с ч.5 ст. 67 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», пунктом 1 статьи 16 Закона
Московской области № 94/2013-03 «Об образовании», распоряжением
Министерства образования Московской области от 10.02.2014 № 2 «Об
утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные образовательные организации в Московской
области и муниципальные образовательные организации в Московской области
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения», Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» и
регулирует особенности организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе обучающихся для получения среднего общего образования в классах с
профильным обучением в лицее в профильных классах.
1.3.
Профильные классы обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего
общего образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их
запросов и интересов;
 профильном (повышенном) уровне подготовки по определенному профилю;
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;
 основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям высших
и средних специальных учебных заведений.
1.4.
Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е
классы) и предполагают изучение отдельных предметов, образовательных
областей или направлений на профильном (повышенном) уровне.
1.5.
При определении профиля обучения основными условиями являются:
 социальный запрос (учет потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей);
 кадровые возможности лицея;
 материальная база лицея;
 перспективы получения профессионального образования выпускниками.

II.

Порядок комплектования профильных классов

2.1.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым
организовывается профильное обучение, размещается лицеем на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), на информационном стенде лицея не позднее, чем за 30
календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.2.
Участниками индивидуального отбора при приеме в лицей для
профильного обучения могут быть все граждане, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня.
2.3.
Точная дата, место, форма, время начала индивидуального отбора
ежегодно утверждается приказом директора лицея. Приказ размещается на
официальном сайте лицея.
2.4.
Родители (законные представители) обучающихся подают заявление
об участии в индивидуальном отборе на имя директора лицея по установленной
форме (Приложение №1) до даты начала индивидуального отбора, установленной
лицеем в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.
2.5.
К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании) (в
случае, если обучающийся проходил обучение в другой образовательной
организации);
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие достижения
(победные и призовые места) по профильному направлению за последние 2
года (при наличии).
2.6.
Процедура индивидуального отбора предполагает:
2.6.1. Проведение индивидуального отбора обучающихся для поступления в
профильные классы в одной из следующих форм: собеседование, письменная
контрольная работа, тестирование.
Содержание письменных контрольных работ, материалы собеседования и
тестирования утверждаются на заседании методической кафедры по профилю.
2.7.
Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее
пяти человек, состоящей из педагогических работников соответствующих
профильных учебных предметов, руководителя методической кафедры
педагогических работников лицея по соответствующим профильным
учебным
предметам,
заместителя
директора
лицея,
курирующего вопросы качества обучения, представителей психологопедагогической службы лицея и органа государственно-общественного
управления лицея.
Персональный состав, сроки организации работы комиссии утверждаются
приказом директора лицея.

2.8.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём
составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
 результаты индивидуального отбора обучающихся для поступления в
профильные классы в одной из следующих форм: собеседование,
письменная контрольная работа, тестирование;
 средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и
«отлично» по профильным учебным предметам за предшествующий и
текущий период обучения;
 средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным
учебным предметам за курс основного общего образования;
 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
программы основного общего образования по профильным предметам;
 наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые
места) в олимпиадах, интеллектуальных мероприятиях, научноисследовательской деятельности, научно-технического
творчества по
профильным предметам за последние 2 года.
2.9.
Преимущественным
правом
индивидуального
отбора
в лицей пользуются обучающиеся:
 победители и призёры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад по профилю;
 победители и призёры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по
профилю;
 победители и призёры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных творческих конкурсов по профилю;
 проживающие на территории, закреплённой за образовательной
организацией;
 проходящие обучение в порядке перевода из другой организации,
реализующей образовательные программы среднего общего образования по
соответствующему профилю обучения.
2.10.
Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора
создается конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек. В ее состав
включаются педагогические работники профильных учебных предметов,
заместитель директора по УВР, педагог-психолог, представитель Управляющего
совета лицея. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по
индивидуальному отбору.
Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по
спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся
считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
комиссии.
При несогласии обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с
решением комиссии по индивидуальному отбору и отказе в приеме обучающегося
в профильный класс, конфликтная комиссия проводит дополнительное
индивидуальное конкурсное испытание (тестирование), по итогам которого

принимается решение о зачислении для обучения в лицее по программам
профиля.
2.11. Комиссия и конфликтная комиссия осуществляют свою деятельность в
форме заседаний.
На заседании комиссии и конфликтной комиссии ведётся протокол, в котором
фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами соответствующей
комиссии.
2.12.
Основанием
для
зачисления
в
лицей
являются
результаты индивидуального отбора, утвержденные решением Педагогического
совета о зачислении (отказе в зачислении) в лицей, которое
доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и
размещается на официальном сайте лицея в сети «Интернет», на
информационном
стенде
лицея
не
позднее
7
календарных
дней после проведения индивидуального отбора.
2.13.
При переводе обучающегося в течение учебного года из одной
образовательной организации в другую, проведение образовательной
организацией индивидуального отбора такого обучающегося при наличии
свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи
родителями (законными представителями) обучающегося заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Положения.

Приложение №1

Директору МБОУ «Лицей №23»
Лобановой И.Ю.
от ________________________________
__________________________________
проживающего (ей) _________________
__________________________________
__________________________________
адрес постоянной регистрации, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу допустить моего сына/дочь (нужное подчеркнуть) к индивидуальному
отбору для поступления в ___________________ профильный класс МБОУ
«Лицей №23».
Сведения о поступающем: Фамилия ___________________________________
Имя ____________________ Отчество ________________________________
Паспорт: серия _____________________ № ____________________, выдан
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Пол ____
Год, число, месяц и место рождения
______________________________________________________________________
Место
жительства________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В учебном заведении изучал (а) ____________________ язык.
Сведения о родителях (законных представителях): ФИО полностью, место
жительства, контактный телефон
Отец
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мать
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
С «Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе обучающихся для получения среднего общего образования в классах
с профильным обучением в МБОУ «Лицей №23» городского округа Мытищи
Московской области» ознакомлен (а)
Дата________________ Подпись ____________________________________

