
 



- Победители и призеры районных, республиканских и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты научно-практических конференций, 

конкурсов; 

- Выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца; 

- Получатели стипендий, учрежденных для одаренных школьников. 

2.6. Если количество прошедших минимальный порог отбора в профильные классы превышает 

количество мест в профильном классе, то преимуществом поступления в профильный класс 

обладают выпускники 9-х классов с более высокими баллами ОГЭ по профильным предметам. 

2.7. При равном количестве баллов ОГЭ по профильным предметам преимущество отдается 

ученикам с более высокими средними баллами аттестата. 

2.8. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в лицей: 

- Заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

- Аттестат об основном общем образовании; 

- Личное дело; 

- Медицинскую карту; 

- Копию паспорта; 

- Справку о регистрации по месту жительства; 

- Портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным предметам 

выбранного профиля). 

2.9. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в секретариате 

Лицея в журнале приема заявлений. Лицам, сдавшим материалы для поступления в 

профильный класс, выдается расписка. 

2.10. Все представленные документы рассматриваются на заседании Приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.  

2.11. Списки сформированных 10-х инженерных профильных классов и информация о приеме 

обучающихся доводится до сведения заявителей до 25 августа текущего года. 

2.12. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 

августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс Лицея оформляется 

приказом директора Лицея и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 31 

августа текущего года. 

2.13. Всех обучающихся, зачисленные в профильные классы, и их родители (законные 

представители), в обязательном порядке ознакамливают с Уставом лицея, Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими деятельность Лицея. Факт ознакомления 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с Уставом лицея, Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации 

и другими документами, регламентирующими деятельность Лицея, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ученика фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

-отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

-сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля. 

2.15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 

профильных классов лицея создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, 

заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

 



3. Состав и полномочия приемной комиссии по набору в профильные десятые классы 

3.1. Приём в профильные десятые классы осуществляется Приемной комиссией лицея в составе 

заместителей директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе, 
курирующих вопросы качества обучения, учителей профильных учебных предметов, классных 

руководителей девятых классов. В состав Приемной комиссии могут быть включены иные 

кандидатуры. Персональный состав приёмной комиссии определяется приказом директора 

Лицея ежегодно. Председателем приемной комиссии является директор лицея.  

3.2 Приемная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для организации приема 

документов, проведения собеседования, консультаций по вопросам зачисления в десятый 

профильный класс и зачисления в обучающихся в десятые профильные классы.  

3.3. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, нормативными документами Министерства образования, Уставом 

Лицея, настоящим Положением и другими нормативными документами.  

3.4. Основными задачами приемной комиссии являются: 

- Обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, 

объективности оценки способностей поступающих. 

- Обеспечение качественного отбора обучающихся по профильным образовательным 

программам. 

3.5. Приемная комиссия вправе требовать предоставления информации, документов, 

материалов, необходимых для выполнения возложенных на нее обязанностей. 

3.6. Приемная комиссия работает в два этапа: 

I этап – проведение собеседования с участием выпускника девятого класса и родителей ученика 

(законных представителей), заслушивание рекомендаций классных руководителей девятых 

классов, знакомство с документами и портфолио, характеристикой ученика, мнением учителей-

предметников. По итогам работы приемной комиссии I этапа принимается решение 

рекомендовать или не рекомендовать заполнить заявление на поступление в десятый 

профильный класс лицея. 

II этап – проведение конкурсного отбора претендентов на обучение в профильных 10 классах 

Лицея. Комиссия осуществляет прием заявлений и документов, их регистрацию в 

установленном порядке, составляет список-рейтинг индивидуального отбора и принимает 

решение о зачислении в десятый профильный класс Решение о результатах индивидуального 

отбора в Лицей принимается приемной комиссией не позднее двух рабочих дней после 

завершения первого этапа и оформляется протоколом. Итогом работы приемной комиссии 

является формирование профильных классов физико-математического или физико-химического 

направления. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента процедуры согласования и утверждением директора 

Лицея в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина городского округа 

город Уфа РБ. 

5.2. Порядок внесения изменений и дополнений: дополнения и изменения рассматриваются 

педагогическим советом Лицея. Основанием для внесения изменений могут также являться 

изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных правовых 

актов). 

5.3. В связи с принятием нового акта действие Положения прекращается. Локальный акт, 

утративший силу, не подлежит исполнению. 
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