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рейтинг - ранжирование результатов индивидуального отбора в соответствии с 
критериями оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных 
предметов или профильному обучению с учетом учебных результатов и достижений 
обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный год. 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в целях выявления у 
обучающихся способностей, необходимых для освоения соответствующих 
образовательных программ, получения среднего общего образования с изучением 
отдельных учебных предметов на профильном уровне в профильных классах (группах) 
лицея. 
         1.4. Настоящие Правила регламентируют порядок индивидуального отбора 
обучающихся при приёме в профильные классы (группы) лицея, определяет механизмы 
выявления оценки способностей обучающихся к профильному обучению в соответствии 
с возрастными и психофизическими особенностями, интересами и потребностями 
обучающихся по формам индивидуального отбора, а также права и обязанности 
обучающихся профильных классов. 
         1.5. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом лицея, имеющим 
право вносить в него изменения и дополнения. 
 

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся  
в профильные классы 

 
  2.1. Участниками индивидуального отбора при приёме в профильные классы 
лицея могут быть все граждане, которые имеют право на получение среднего общего 
образования, проживающие на закреплённой за лицеем территории (в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования «Звениговский 
муниципальный район») и вне неё. При осуществлении индивидуального отбора 
обучающихся лицей обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, создание условий гласности 
и открытости в организации индивидуального отбора, объективность оценки 
способностей и склонностей обучающихся к профильному обучению. 
         Условия приёма обеспечивают равные возможности для участия в конкурсе всех 
обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня,  
способствуют отбору наиболее подготовленных из них к профильному обучению. 

2.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в лицее: 
- издаётся приказ по лицею, в котором определяются сроки подачи заявления 
совершеннолетнего обучающегося о допуске к участию в индивидуальном отборе (далее 
- заявление), за несовершеннолетнего заявление подает один из родителей (законных 
представителей), сроки проведения индивидуального отбора в соответствующем году, 
формы проведения индивидуального отбора, критерии оценки способностей и 
склонностей обучающихся к профильному обучению, сроки информирования 
обучающихся и родителей (законных представителей) об итогах индивидуального 
отбора, правила формирования и организации работы приёмной комиссии лицея по 
проведению индивидуального отбора; 
- приказом директора лицея формируется приёмная комиссия по индивидуальному 
отбору из числа педагогических и руководящих работников лицея; приёмная комиссия 
обеспечивает соблюдение установленного данными Правилами порядка организации 
индивидуального отбора, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты 
проведения индивидуального отбора; 
- приказом директора лицея формируется апелляционная комиссия из числа 
педагогических и работников лицея в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 
участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 
проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными 
результатами индивидуального отбора. 
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2.3. В состав апелляционной комиссии не могут входить лица, включённые в 

состав приёмной комиссии.  
            2.4. Приёмная и апелляционная комиссии осуществляют свою деятельность в 
форме заседаний. Решения комиссий оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании лицом и секретарем приёмной и 
апелляционной  комиссий соответственно. Протоколы заседаний комиссий и другие 
материалы хранятся в лицее в течение одного года. 
           2.5. Информация о количестве мест в профильных классах, сроках и месте подачи 
заявлений, формах организации и проведения индивидуального отбора, о системе и 
критериях оценки способностей и склонностей обучающихся к углубленному изучению 
отдельных учебных предметов или профильному обучению осуществляется лицеем 
через ученические и родительские собрания, размещается на информационном стенде 
образовательной организации и (или) на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
тридцати календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 
           2.6. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по 
личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 
Лицей осуществляет прием заявлений установленного образца также в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования в соответствии с установленными приказом директора лицея 
сроками приёма заявлений. 
         2.7. В заявлении совершеннолетним обучающимся или одним из родителей 
(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося указываются 
следующие сведения: 
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
-  дата и место рождения обучающегося; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 
обучающегося; 
- наименование образовательной программы среднего общего образования для 
профильного обучения; 
- обстоятельства, указанные в п. 2.14 настоящих Правил, свидетельствующие о наличии 
преимущественного права зачисления обучающегося в лицей для профильного 
обучения. 
         2.8. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся:  
-  копия аттестата об основном общем образовании (при наличии), заверенная 
руководителем образовательной организации; 
- портфолио (материалы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и 
спортивные достижения обучающегося): грамоты, дипломы, сертификаты, 
удостоверения и др.  
 2.9. Документы, представленные обучающимися, регистрируются заведующей 
канцелярией лицея в специальном журнале регистрации заявлений о допуске к участию 
в отборе. После регистрации заявления заявителю сообщаются сведения о сроках 
проведения процедур по отбору в профильный класс (группу), сроках уведомления о 
зачислении, а также выдаётся документ, содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления;  
 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью лица, ответственного за приём документов;  
 контактные телефоны лицея для получения дополнительной информации.   
  2.10. Формами проведения индивидуального отбора являются оценка способностей 

обучающихся, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ 
по профильному обучению на основе результатов государственной итоговой аттестации 
по обязательным предметам и профилирующим предметам по выбору обучающегося, а 
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также оценки их личных достижений (портфолио). Приёмная комиссия проводит 
собеседование с обучающимся, оценивает портфолио обучающихся по установленным 
критериям. 
       2.11. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов. 
1 этап – приём заявлений и документов, указанных в пунктах 2.7. и 2.8. настоящих 
Правил. 
2 этап - проведение собеседования и оценки портфолио обучающихся. 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной 
системе: 

 отметка «5» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации  
- 5 баллов за один предмет; 

 отметка «4» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации  
- 4 балла за один предмет; 

 отметка «3» по обязательному экзамену государственной итоговой аттестации  
- 3 балла за один предмет; 

 отметка «5» по профильным учебным предметам за экзамен по выбору 
обучающегося - 5 баллов за один предмет; 

 отметка «4» по профильным учебным предметам за экзамен по выбору 
обучающегося - 4 балла за один предмет; 

 отметка «3» по профильным учебным предметам за экзамен по выбору 
обучающегося - 3 балла за один предмет; 

 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 
 аттестат об основном общем образовании без отличия – засчитывается средний 

балл аттестата; 
 достижения муниципального уровня - 3 балла за достижение соответствующей 

направленности (призовое место); 
 достижения зонального и регионального уровня - 4 балла за достижение 

соответствующей направленности (призовое место); 
 достижения всероссийского и международного уровня - 5 баллов за 

достижение соответствующей направленности (призовое место). 
Баллы, полученные в результате экспертизы документов, суммируются. Комиссия 

выстраивает рейтинговый список обучающихся по мере убывания набранных ими 
баллов.  Итоговый рейтинг школьников служит объективной основой для 
комплектования старших профильных классов лицея в случае, когда число желающих 
превышает количество возможных к открытию мест. 

В соответствии с заявленным 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 проведения собеседования и оценки портфолио обучающихся. В 
протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии о 
зачислении.  

Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до сведения 
родителей (законных представителей) в соответствии с Правилами. 
3 этап - 1) объявление результатов индивидуального отбора; 
              2) формирование списка обучающихся, прошедших процедуру индивидуального 
отбора по рейтингу. 
4 этап – приём и рассмотрение апелляций, принятие решения апелляционной комиссии 
об отклонении или удовлетворении апелляции. 
5 этап - принятие приёмной комиссией одного из следующих решений: 
                1) о приёме обучающегося в профильный класс по результатам 
индивидуального отбора с учётом решения апелляционной комиссии; 
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                2) об отказе в приёме обучающегося в профильный класс по результатам 
индивидуального отбора с учётом решения апелляционной комиссии. 
          
         2.12. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии 
по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и 
оформляется приказом директора лицея  не позднее 5 дней до начала учебного года.  
         2.13. При принятии решения о приёме либо переводе обучающегося в профильный 
класс лицея по результатам индивидуального отбора, в случае превышения количества 
поданных заявлений над общим количеством свободных мест в образовательной 
организации для профильного обучения, и при равенстве показанных обучающимися 
результатов индивидуального отбора преимущественным правом для зачисления 
обладают лица: 
- победители и (или) призёры муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 
по соответствующим отдельным учебным предметам или предметам профильного 
обучения; 
- обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии 
с Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в определённой сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и художественном 
творчестве, физической культуре и спорте, зачисляемые в порядке перевода из другой 
образовательной организации, реализующей образовательные программы основного 
общего и (или) среднего общего образования с углубленным изучением 
соответствующих отдельных учебных предметов либо профильного обучения. 
         2.14. Приём на вакантные места в профильный класс в течение учебного года 
осуществляется на основе результатов итоговой аттестации, табеля текущих и итоговых 
отметок и оценки портфолио достижений обучающегося. 
         2.15. Зачисление обучающихся в лицей для получения основного общего и 
среднего общего образования для профильного обучения, успешно прошедших 
индивидуальный отбор, оформляется приказом директора лицея на основании решения 
приёмной комиссии в установленные лицеем сроки. 
         2.16. Информирование участника индивидуального отбора и (или) его родителей 
(законных представителей) о принятом решении осуществляется приемной комиссией в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения. 
         2.17. Отказ по результатам индивидуального отбора при приёме либо переводе 
обучающегося в образовательную организацию, реализующую образовательные 
программы среднего общего образования для профильного обучения, не является в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием 
для отчисления обучающегося из образовательной организации и (или) отказа в приёме в 
образовательную организацию, реализующую основные образовательные программы 
среднего общего образования на базовом уровне. 

       
 

 
 
 
 
 


