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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора при приёме либо
переводе в МОУ ИТЛ № 24 для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения

г.Нерюнгри
2016 г.

I Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приема учащихся в профильные
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов Муниципального
общеобразовательного учреждения – Информационно-технологический лицей №24 г. Нерюнгри
имени Е.А. Варшавского и разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Республики Саха (Якутия) для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения (Приложение к приказу МО РС(Я) от 18
мая 2016 года №01-09/1851)
1.2. Желающие продолжить обучение в профильных классах с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, проходят процедуру индивидуального отбора.
1.3.При приеме граждан в профильные классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов МОУ ИТЛ № 24 знакомит поступающих, родителей (законных
представителей) с порядком проведения индивидуального отбора в МОУ ИТЛ № 24
II.

Порядок проведения индивидуального отбора учащихся в профильные классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов.

2.1.
Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти
человек, состоящей из:
 руководителя образовательного учреждения;
 заместителя директора по УВР, курирующего профильное обучение;
 педагогических работников соответствующих профильных предметов;
 руководителя методического объединения учителей по соответствующим
профильным предметам;
 классного руководителя 10 класса;
 психолога.
2.2. Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной
комиссии.
2.3. Порядок создания комиссии, численность, персональный состав, организация
работы и порядок принятия решений устанавливаются «Положением о комиссии по
индивидуальному отбору и приему учащихся в профильные классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов» и приказом директора лицея.
2.4. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой
устанавливается
приказом директора.
2.5. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме
заседаний. На заседаниях комиссии ведутся протоколы, в которых фиксируются вопросы,
внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами соответствующей комиссии.
2.6. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с
большей наполняемостью, но не более 30 человек.
2.7. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре
индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым осуществляется профильное
обучение, размещаются на информационном стенде лицея.
2.8. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя образовательной
организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, №30, ст. 3032).
2.9. Заявление подается не позднее 10 календарных дней до срока проведения
индивидуального отбора, установленного образовательной организацией.
2.10. МОУ ИТЛ №24 может осуществить прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования.
2.11. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество обучающегося;
 дата и место рождения обучающегося;
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося;
 литер профильного класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов для
приема либо перевода, в который организован индивидуальный отбор обучающихся.
2.12. В профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов
принимаются учащиеся:
 успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам (первичный балл):
 по математике – не менее 12 баллов для физико-математического и информационнотехнологического направлений;
 по русскому языку – не менее 15 баллов для информационно-технологического, физикоматематического направлений;
 имеющие средний балл аттестата от 4 баллов до 5 баллов.
2.13. Преимущественным правом при приеме либо переводе в образовательную
организацию (класс) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в
образовательную организацию (класс) профильного обучения обладают следующие
категории обучающихся:

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, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода
из другой образовательной организации, 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.
2.14. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, представляются соответствующие
документы и их копии, доказывающие:
 достижения в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях,
конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности,
научно-технического творчества, спорта различных уровней (дипломы, грамоты);
 результаты освоения образовательной программы по соответствующим учебным
предметам за курс основного общего образования (ведомость успеваемости).

2.15.
Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к
заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал свидетельства о
рождении обучающегося либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
2.16. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.17. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.18. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья обучающегося.
2.19. Требование предоставления других документов в качестве основания для
индивидуального отбора обучающихся в образовательную организацию не допускается.
2.20. Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) выдается расписка о получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления об индивидуальном отборе обучающегося и
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ
ИТЛ №24, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации
2.21. Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Саха(Якутия),
а также с учетом условий и требований, устанавливаемых органами местного самоуправления.
2.22. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
Первый этап с 20 по 30 июня текущего года
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:
 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам - 5 баллов за один
предмет;
 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 3 балла за один
предмет;
 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации
- 5 баллов за один предмет;
 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации 4 балла за один предмет;
 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
 достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей
направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
 достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);
 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все достижения).
Результаты выявления склонностей детей к профильной подготовке по соответствующим
учебным предметам (если они заложены в Правилах) оцениваются по балльной системе,
разработанной организацией (максимум 20 баллов).
Второй этап с 15 августа по 25 августа текущего года
Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа склонностей детей к
профильной подготовке, суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг достижений
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл личного
дела (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
В соответствии с заявленным в пункте 3 Порядка количеством мест в классах,
реализующих общеобразовательные программы профильного обучения, определяется список
лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3
рабочих дней после окончания первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против
фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для
зачисления».
Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до сведения родителей
(законных представителей) в соответствии с Правилами.
Третий этап с 26 по 28 августа
2.23. Зачисление в профильный класс производится приказом директора на основании
протоколов приемной комиссии, личного заявления учащегося (родителей, законных
представителей), прошедшего конкурсный отбор, в течение 7 рабочих дней после принятия
решения комиссией, который размещается на информационном стенде в день его издания.
2.24. Решение комиссии обязательно для исполнения директором лицея при принятии
решения о зачислении обучающегося.
2.25. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на информационном стенде и
сайте организации в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
2.26. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители)
обучающегося имеют право в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с решением
комиссии направить письменную апелляцию в конфликтную комиссию, созданную МОУ ИТЛ
№24, в которой обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном
« Положением о конфликтной комиссии»
2.27. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы и их родителей (законных
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом, Лицензией на
право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.
2.28. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, ее уставом фиксируется в заявлении об
индивидуальном отборе и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.29. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.30. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
которым согласно заключениям психолого-медико-педагогической комиссии и федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей).
2.31. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной
организации в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким
обучающимся при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с
момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.12 -. 2.14.настоящего Положения
2.32. На каждого обучающегося, зачисленного в МОУ ИТЛ №24, заводится личное
дело, в котором хранятся все предъявленные документы.
2.33. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор, документы возвращаются
по письменному заявлению родителей (законных представителей).

