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 общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015, Уставом МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина 

1.3. Положение регламентирует случаи и порядок организации индивидуального 

отбора: 

а) при приеме в класс (классы) для получения среднего общего образования в 

профильных классах; 

б) при переводе обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 

1.3. Решением об открытии в лицее классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов принимаются образовательным учреждением 

совмествнопо согласованию и Управлением образования городского округа город 

Уфа РБ  

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются на 

уровне начального общего, основного общего образования.  

1.5. Классы с углубленным изучением отдельных и профильные классы 

направлены на дифференциацию содержания и формируются с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей, 

соответствующих образовательным программам профильного обучения. 

2. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся предпрофилных 

классов с углубленным изучением предметов или профильных классов 

2.1. Под приемом на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования понимается зачисление гражданина в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего общего 

образования, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

после его отчисления из образовательной организации, выдавшей аттестат об 

основном общем образовании. открываются на уровне среднего общего 

образования в соответствии с направлениями профильного обучения, 

предусмотренными ФГОС общего образования. 

2.2. Под переводом понимаются перевод обучающегося из класса в класс одной 

параллели одной и той же общеобразовательной организации, а также перевод 

обучающегося из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

2.3. Индивидуальный отбор при приеме или переводе обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов не допускается 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в лицее в соответствии 

с настоящим Положением. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся при переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса и 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации по учебному 

предмету (предметам) углубленного изучения и по результатам вступительных 

испытаний. 

2.6. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы 

осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости с учетом 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения, с учетом портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося и по результатам вступительного 

собеседования. 

2.7. Индивидуальный отбор производится: 

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. 

2.8. Преимущественным правом зачисления при приеме в профильный класс или 

при переводе в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

обладают следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 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, получатели стипендий, учрежденных для одаренных 

школьников, 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, предшествующем 
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году прохождения обучающимся индивидуального отбора, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией; 

в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию 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 профильном классе 

соответствующего профиля обучения. 

2.9. За обучающимися класса с углубленным изучением отдельных предметов 

сохраняется право перехода в общеобразовательный класс: при наличии фактов 

академической задолженности, низкой успеваемости, трудностей в обучении 

родители обучающегося получают рекомендацию о переводе в 

общеобразовательный класс. 

2.10. Перевод ученика из класса с углубленным изучением отдельных предметов 

в общеобразовательный осуществляется решением директора образовательной 

организации. Основаниями могут быть: 

• заявление родителей;  

• заключение психолого-педагогического консилиума по адаптации 

учащихся 5-х классов к новым условиям обучения, по итогам медосмотра или 

психологического тестирования (согласие родителей в данных случаях 

необходимо);  

• стойкая неуспеваемость ученика; 

• грубые нарушения дисциплины учеником.  

3. Порядок работы приемной комиссии 

3.1. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 

педагогических, руководящих и иных работников Лицея. 

3.2. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов в обязательном 

порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам. 

3.3. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

профильные классы в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам. 

3.4. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются приказом директора лицея. 
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3.5. О решении комиссии образовательная организация обязана 

проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не 

позднее чем через три рабочих дня после дня подписания протокола комиссией 

по соответствующему учебному предмету или профилю. 

3.6. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух 

рабочих дней после дня ознакомления с решением комиссии направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, 

созданную в Лицее.  

3.7. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в переводе в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов не является 

основанием для отчисления обучающегося из Лицея. 

3.8. Лицам, освоившим образовательную программу основного общего 

образования Лицея, в которую подано заявление в профильный класс, но не 

прошедшим индивидуальный отбор, Лицей предоставит возможность 

продолжить обучение в классах универсального профиля. 

3.9. Лицам, освоившим образовательную программу основного общего 

образования в другой образовательной организации, но не прошедшим 

индивидуальный отбор в профильный класс, образовательная организация 

отказывает только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

3.10. В случае отказа в предоставлении места в Лицее родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа.  

3.11. Дополнительный приѐм в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильные классы производится при наличии свободных мест, 

зачисление обучающихся 5-9 классов возможно при условии успешного 

прохождения тестирования на материале повышенного уровня (по математике, 

физике) 

4. Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

профильный класс. 

4.1. Приём обучающихся в 10 профильные классы происходит после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением в данном Положении.  

4.2. Прием осуществляется Приемной комиссией лицея, решения которой 

оформляются в виде протоколов. 
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4.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных классов с меньшей наполняемостью, но не менее 20 человек. 

4.4. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение необходимый 

пакет документов: заявление о зачислении в профильный класс на имя директора 

общеобразовательного учреждения; аттестат об основном общем образовании; 

справку о результатах экзаменов по выбору; портфолио - документы (дипломы, 

грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное выступление на предметных 

олимпиадах, конференциях и др. (оригинал и копия). 

Для учащихся 9 классов лицея учитываются результаты экзаменов по физике, 

химии, информатике и математике в соответствии с рекомендациями ФИПИ по 

проходным баллам ОГЭ в текущем году для отбора в профильные 10-е классы.  

4.5. В случае, если количество мест в профильных классах соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление производится на основе поданных 

заявлений. В случае если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильном классе, прием осуществляется на основании РЕЙТИНГА, 

согласно статьи 67 (Организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам) N № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  

4.6. Прием заявления и документов в условиях режима «Повышенная готовность» 

осуществляется через систему «Электронное комплектование школ города Уфа» 

или через портал «ГосУслуги». 

4.7.  Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

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

поступления в профильный класс, выдается расписка. 

4.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании Приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.  

4.9.  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 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. 
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4.10. 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. 

4.11. В зачислении в 10-й профильный класс конкретного общеобразовательного 

учреждения может быть отказано:  

если выпускник представил не весь пакет документов; 

 если выпускник не прошел по рейтингу;  

если выпускник не сдавал экзамены в формате государственной итоговой 

аттестации по профильным (технический, естественнонаучный профили) 

предметам (в условиях введения режима «Повышенная готовность» выпускник 

имеет средний балл в аттестате ниже 4,5); 

если ученик 9 класса в течение учебного года не выполнял требования No273№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (нарушение 

требований о школьной форме, пропуски занятий, неудовлетворительные оценки, 

нарушение дисциплины); 

при отсутствии свободных мест. 

4.12. 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). 

5. Состав и полномочия приемной комиссии по набору в профильные 

десятые классы 

5.1. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся по всем имеющим аккредитацию образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения, которые 

реализуются в лицее.  

5.2. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной 

комиссии лицея обеспечивается возможность участия в ее работе представителей 

учреждения из числа руководителя, педагогических работников, 

осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам. В состав 

приемной комиссии могут войти и другие педагогические работники, 

специалисты социально-психологической службы лицея. Персональный состав 
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приёмной комиссии определяется приказом директора Лицея ежегодно. 

Председателем приемной комиссии является директор лицея.  

5.3. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, нормативными документами Министерства образования, 

Уставом Лицея, настоящим Положением и другими нормативными документами.  

5.4. Приемная комиссия вправе требовать предоставления информации, 

документов, материалов, необходимых для выполнения возложенных на нее 

обязанностей. 

6. Предоставление документов учащимися, рекомендованными к 

зачислению. 

6.1. Перечень документов: 

1. Заявление о приеме в лицей. 

2. Аттестат об образовании. 

3. Личное дело учащегося (выдается в школе по запросу). 

4. Протокол результатов ОГЭ по профильным предметам  

5. Медицинская карта + сертификат о прививках. 

6. Копия паспорта (на одном листе: страница паспорта с фотографией и страница 

с регистрацией по месту жительства г.Уфа).  

7. Копия свидетельства о рождении. 

8. Копия социального номера (ИНН Российского образца, формат А4). 

9. Копия СНИЛС. 

10.Освобожденным от физкультуры – справка об освобождении (из поликлиники 

по месту жительства). 

11. Анкета. 

12. Заявление родителей о согласии на психологическое сопровождение. 

13. Заявление о согласии на обработку персональных данных. 

6.2. Поданные заявления и сданные оригиналы и копии документов фиксируются 

в журнале регистрации заявлений по приему обучающихся и выдаче документов 

7. Заключительные и переходные положения 

7.1. Положение вступает в силу с момента процедуры согласования и 

утверждением директора Лицея в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №60» 

имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа РБ. 

7.2. 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). 

 


