
УТВЕРЖДАЮ 

 

на методическом совете от 16 мая 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации индивидуального отбора при приеме в профильные 10 классы  

МОБУ «Якутский городской лицей» городского округа «город Якутск» 

  

1. Общее положение  

1.1. Настоящее Положение  об организации индивидуального отбора при приеме в 

профильные 10 классы МОБУ «Якутский городской лицей» городского округа «город 

Якутск» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 55; 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-3 N 359-V 

"Об образовании в Республике Саха (Якутия)" ст. 14;  

 Порядком приема граждан  на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 

32 с изменениями и дополнениями от 17 января 2019 года; 

 Приказа МО РС(Я) «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные организации 

РС(Я) для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 18 мая 2016 

года. №01-09/1851. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального отбора 

обучающихся  при приеме в 10-е профильные классы МОБУ «Якутский городской лицей» 

городского округа «город Якутск» (далее – Лицей). 

1.3. Настоящее Положение рассматривается на методическом совете утверждается 

приказом директора лицея. 

 

2. Порядок подачи заявления и процедура индивидуального отбора при 

приеме обучающихся в Лицей 

 

2.1. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Лицеем через официальный сайт, родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации после окончания учебного года. 

2.2. Сроки подачи заявления для индивидуального отбора: 

для выпускников 9 класса Лицея – после окончания учебного года в течение 10 

календарных дней; 

дополнительный прием из других образовательных организаций осуществляется в 

период с 20 до 30 августа.   

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Лицеем  на основании 

конкурсного отбора представленных документов согласно п.2.4. настоящего Положения и 

на основании оценки портфолио, согласно утвержденным критериям (приложение к 

Положению №1). 

2.3. Преимущественным правом при приеме в профильный 10 класс Лицея 

обладают следующие категории обучающихся:   
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- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;   

- победители и призеры муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования Республики Саха (Якутия), по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

-  обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего или 

среднего общего образования в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения, 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, 

или предметам профильного обучения. 

2.4. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора 

Лицея при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

 Заявление подается не позднее 5 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного Лицеем. Лицей может осуществить прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении указываются следующие сведения:   

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  

б) дата и место рождения;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

е) класс профильного обучения для приёма, в который организован 

индивидуальный отбор учащихся; 

ж) информацию о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по формам, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Республики Саха (Якутия) с 

указанием предмета и сроков его сдачи (в период отмены ОГЭ данный параметр 

заменяется на средний балл по обязательным и профильным предметам по аттестату) 

К заявлению прикладываются: 

а) аттестат об основном общем образовании (копия) или годовой табель 

успеваемости; 

б) портфолио (материалы, подтверждающие наличие преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс профильного обучения (с предоставлением копий 

подтверждающих документов). Структура портфолио состоит согласно критериям 

индивидуального отбора (Приложение 1 к настоящему Положению). Портфолио должно 

иметь титульный лист. Сдается в электронном виде в презентационном формате. 

2.5. Заявление регистрируются документоведом учебной части в журнале приема 

заявлений.  

2.6.  Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 

педагогических, руководящих и иных работников Лицея. Порядок создания комиссии, 

численность, персональный состав, организация работы и порядок принятия решений 

устанавливаются локальными нормативными актами Лицея. 



2.7. Представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии с заполнением протокола оценивания портфолио (приложение №2 к 

Положению) по критериям (приложение №1 к Положению) решение оформляется 

протоколом заседания приемной комиссии. Время работы приемной комиссии 

устанавливает Лицей.   

2.8. Зачисление обучающихся в профильный 10 класс осуществляется на основании 

протокола приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется 

приказом директора Лицея не позднее 10 дней до начала учебного года. 

2.9. При принятии решения о приеме обучающегося в профильный 10 класс по 

результатам индивидуального отбора, при равенстве показанных обучающимися 

результатов индивидуального отбора преимущественным правом для зачисления 

обладают следующие лица: 

 победители и (или) призеры заключительного, регионального, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (часть 2 статьи 77 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, 

перечень и уровни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации») по соответствующим учебным предметам 

углубленного изучения или предметам профильного обучения; 

 с более высоким средним баллом аттестата; 

 иные учащиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и научно- исследовательской 

деятельности, категории которых определяются Лицеем самостоятельно.  

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 3 дней после зачисления. 

2.11. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся 

зачисляется при наличии свободных мест в Лицее в соответствии с критериями, 

изложенными в пункте 2.3. Положения. 

2.12. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) Лицей обязано ознакомить с Уставом лицея, Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся в 10 профильный класс Лицея создается конфликтная комиссия по 

рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей).  

2.14. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 27 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

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

2.15. После окончания комплектования зачисление в профильный класс Лицея 

оформляется приказом руководителя и доводится до сведения заявителей и учредителя не 

позднее 30 августа текущего года. 
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