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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и функциях комиссии по
организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо
переводе в лицейские классы МБОУ лицея № 40 г. Орла для получения
среднего общего образования с профильным обучением или
углубленным изучением отдельных учебных предметов
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и функции
комиссии для проведения индивидуального отбора учащихся при приеме
либо переводе в лицейские классы МБОУ лицея № 40 г. Орла для получения
среднего общего образования с профильным обучением или углубленным
изучением отдельных учебных предметов в соответствии с:
- частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- частью 2 статьи 19 Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года
№ 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области",
- Постановлением Правительства Орловской области от 06.12.2013 №
415 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
учащихся
при
приеме
либо
переводе
в
государственные
общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные
общеобразовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения".
2. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой
в лицее, в состав которой включаются директор, руководители предметных
методических объединений (кафедр), заместители директора лицея,
представители психологической службы и управляющего совета лицея
(далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается приказом
директора лицея на каждый учебный год.
3. Приказ о персональном составе Комиссии издается не позднее 20
апреля текущего учебного года.
4. Информация о персональном составе Комиссии, а также о сроках
проведения индивидуального отбора и сроках приема заявлений при
формировании
профильных
(лицейских)
классов
размещается

на
официальном
сайте
лицея
ежегодно,
не
позднее
1 мая текущего года.
Информация об укомплектованности лицейских классов размещается
на официальном сайте лицея ежемесячно, до 5 числа текущего месяца.
5. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные
представители) учащихся представляют в комиссию заявление (см.
Приложение № 1 к настоящему Положению) о зачислении учащегося в 10
(11) лицейский класс (далее – заявление) с указанием профиля обучения
(реализуемые в лицее профили – физико-математический, информационнотехнологический,
социально-экономический,
социально-гуманитарный,
естественнонаучный, филологический).
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) аттестат об основном общем образовании и справка о результатах
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
учащегося;
2)
копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений
(представляются
при
наличии),
подтверждающих
учебные,
интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
учащегося школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней.
При организации конкурсного отбора не
учитываются грамоты, дипломы, сертификаты за участие в платных
конкурсах и олимпиадах.
Заявление регистрируется секретарем комиссии в Журнале регистрации
заявлений о зачислении учащегося в 10 (11) лицейский класс (см.
Приложение № 2 к настоящему Положению) в день поступления с указанием
даты и времени поступления.
7. Поступившие документы рассматриваются комиссией в течение 3
рабочих дней со дня регистрации заявления, затем родители (законные
представители) учащихся уведомляются о допуске к индивидуальному
отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. Отсутствие
обстоятельств, указанных в пункте 8
«Порядка организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в
государственные общеобразовательные организации Орловской области и
муниципальные общеобразовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения»
(приложение к
Постановлению Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 года №
415), является основанием для допуска к индивидуальному отбору.
8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании критериев,
изложенных в п.9 «Порядка организации индивидуального отбора учащихся
(далее – Порядка) при приеме либо переводе в государственные
общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные
общеобразовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных

предметов или профильного обучения» (приложение к Постановлению
Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 года № 415).
9. В случаях и сроки, установленные пунктом 7 настоящего Положения,
Комиссия на заседании рассматривает заявление и поступившие документы и
по результатам рассмотрения на основании п. 13 Порядка оценивает
участников индивидуального отбора по балльной системе.
10. По результатам оценки Комиссией составляется рейтинг участников
индивидуального отбора на основании п.13 Порядка по мере убывания
набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг
присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого
заявка была подана ранее.
11. В соответствии с рейтингом,
по количеству мест комиссия
принимает решение:
1) о зачислении учащегося в лицейский класс в случае соответствия его
критериям, установленным
в пункте 9 Порядка (приложение к
Постановлению Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 года №
415) ;
2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в
образовательную организацию в случае несоответствия его
критериям,
установленным в пункте 9 Порядка (приложение к Постановлению
Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 года № 415).
12. Решения Комиссии, указанные в пункте 11 настоящего Положения,
оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии, в течение
2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Лицей уведомляет родителей (законных представителей) учащихся о
принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления
соответствующего протокола.
13. Информация о результатах индивидуального отбора размещается
на официальном сайте лицея не позднее 5 рабочих дней со дня оформления
соответствующего протокола.
14. Зачисление в лицей осуществляется на основании соответствующего
протокола Комиссии и оформляется приказом директора лицея в течение 5
рабочих дней со дня оформления протокола.

