
ПРИI1fl'То:
на Педагогическом совете
МАОУ <Лицей JtlЪ3> г.Перми
Протокол Ns 20 от 30.08.2021г,

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуаJIьЕом 0тборе либо переводе обучающихся

для получения основного общего и среднего общего образования с угJIубленным
изучением отдельных предметов или для получепия профильного образования

МАОУ <<Лицей ЛЪ3>> г. Перми

1. общие положенпя.
1.1. Настоящий локальньй tжт МАОУ <Лицей Jф3>г. Перми (Далее - лицей)

соответствует частям 5 статьи 67 Федера.пьного зЕжона от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) с изменениями на 30 декабря 2021 года, ФГОС
СОО, Приказу Министерства просвещения РФ J\b707 от 8 октября 202| года кО внесении
изменений в прикzВ Министерства просВещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 r.

Js458 "Об утверждеЕии Поря.ща приема на обуrение по образоватеJIьным програN,rмам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>, Приказу

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. Ns 177 (Об

утверждении Порядка и условий дJUI осуществления перевода обршощихся иЗ одrой
оргilнизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

прогрЕlп{маNr начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образоваrrиrl, в другие
организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным

програIuмttl\{ сооТВетствующих ypoBIUI и Еаправденности> с изменениями на 17 января 2019

года; ПостановлеЕию Правительства Пермского края JФ306-п от 29.04.2014 г. кОб утверждении
порядка оргЕlЕизации в государственные и муниципаJIьныо образоватеJIьные оргаЕизации

расположенные на территории Пермского KpzUI, дJIя IIолу{ени;I основного общего и сроднего

общего образования с углубленным изуIением отдельньD( уrебньrх преlц{етов иJIи дJIя

профильного обуrения>>,Федеральному закону от 25 июJIя 2002 года м 115_ФЗ <О правовом

положении иностранньD( граждztн в Российской Федерации) с измеIIени,Iми на 2 июllя 202l
года, а также Уставу мдоУ <ЛицейJtlЬ3> и другими нормативными пр.lвовыми tжтап{и

Российской ФедерациИ, реглап{еНтирующиМи деятелЬЕость организаций, осуществJIяющих

образовательную деятельность. .

|.2. Настоящий локалъньй акт сJryжит обеспечению полrIения обуrающимися

основного общего и ср9днего общего образования с учетом их индивидуапьньD(потребностей,

скJIонностей и способностей.
1.3. Настоящий лока.пьньй акт устанавливает слуIttи и правила организации

инд,lвидуального отбора обуlшощихся при приёме либо переводе в лицей, дJIя поJryчения

o"oourroio общего и среднего общего образования в соответствии с прогрttьdмами углубленного
изуIения отдельньDt уrебньгх предметов или для профильного обуrения (далее соответственно

- индивидуа.пьньй отбор).
1.4: Прием либо перевод обуrаrощихся в кJIассы профильного обуrения и кJIассы

углубленного изуIQния отдепьньD( IIредметов осуществJIяется при Еаличии свободrьD( мест вне

зависимости от места жительства обуrалощихся.
1.5. Индивидуальный отбор устан.lвливается в следующих слуIаJгх:

1.5.1. приём в лицей дJUI поJIучения основного общего и среднего общего образования с

углубленНu^п йзу.rе"ием отделЬньп< уrебНьж предметов или дrrя профильного обуrения;

1.5.2. перевод в кJIассы с углубленным изуIением отдельньD( у"rебньтХ предметов илИ

профильного обуrения в лицее.

  



2. Порядокорганизациииндивидуального отбора
2.1. Индивидуа-пьньй отбор осуществJuIется:
о для обучшощихся, завершивших освоение програN,Iм начального общего
образования;
опрошедших промежутоtIную аттестацию по програ]\,Iмам основного общего образования

в кпассах, предшествующих поступлению в класс (классы) с углубленным изrIением
отдельньD( уrебньпс пред,Iетов ;

одля обуrаrощихся, завершивших освоение прогрЕlп,lм основного общего образования

при приеме либо переводе в класс профильного обуrения.

2.2. Индивидуапьньй отбор производится ежегодно в кJIассы, открываюЩиеся В лицое

вновь с 1 сентября текущего года в соответствии Q государствеЕным (шгуrrиципа.тrьньшrл)

заданием и (или) при нirлиIми мест в лицее.

2.3. Прием либо перевод в кJIасс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов осуществляотся лицеем на основании оформленного протоколом решеншI
комиссии по индивид/альному отбору (далее - комиссиlI)о принятого по результатам процедур,

направленНьIх на вьUIвление скJIонностей детей к угrryбленной подготовке по соответствующим

1"rебным предметам, а также количества мест в кJIассе (классах) с угrryбленным изrIением
отдельньtх 1"rебньгх предметов.

2.4, Прием либо перевод в класс профильного обучения осуществJIяется лицеем на

основаЕии оформленного протоколом решения комиссии, приIUIтого по результатап{
государственной итоговой аттестации по основНым и результатап4 процедур, наJIравленньD( IIа

выявленио склонностей детей к профильноIпfу обуrению, а также количества мест в кJIассе

(классах) профильного обуrения.
2.5. При принятии решения О результатах индивидуального отбора, в случае

превышения количества поданных заявлений над общим коJIичеством мест в кJIассе

(классах) с углубленным изrIением отдельньIх 1^rебньпr предметов или в классе (классах)

профильного обуrения и при равенстве показанньD( обуlающимися результатов процедур,

направленньIх на вьUIвления склонностей детей к углубленной подготовке по

соответствующим уrебньшrл предметаIu и (или) профильной по.щотовке, или результатов
государственной итоговой аттестации по профи.тьнышl предметаI\,1, преимущественным
правом зачисления обладалот следующие категории обуrшощихся:

о победители и призёры олимIIиад по 1^rебньшrл ПРеДМеТаN,I, либО предд{етаL{

профи;ьного обl"rения;
. уIастники рогионurльньD( конкурсоВ IIаrшо-исследовательских работ или

проектов tIо уrобному преддлету, изуIаемому углубленно, иilи предuетаN,I профильного

оьуr."-; обуrшощиеся, которые за предшествующий и текущий период обуrения поквали

высокие результаты (отметки (хорошо>, котпично>) по соответствуюIщ,Iм уrебньш предц{етЕll\,t,

в том числе за курс начального либо основного общего образоваrrия (с учетом прохождения

государственной итоговой аттестации) по соответствующим профильЕым преД,IеТап{.

2.6. В целях проведенLш шIдивидуЕIJIьного отбора руководителем (лиректором) лицея

ежегодно опредеJUIются:
о срокипроведениrIиндивидуальногоотбора;
. состав и порядок работы комиссии из tмcлa педагогических, руководящих и иньD(

работников лицея, представителей коJIлегиапьньD( оргаIIов, предусмотренIIьD( уставом лицея;

. Механцзмы (формы) вьUIвления склонностей обуrаrощихся к углубленной
подготовке по соответствующим уrебныпл предметЕlп{ и (или) профильному обуrению;

о пОРядок подаIМ заJIвлениrI в ЕшелjUIционную комиссию;
. реглЕlп,IенТ работы и состав апелJUIционной комиссии,

2.6.|. .Щля учаЩихся 5-Х кпассоВ проводитСя тестирование по русскому языку, математике и

собеседование по иностранному язьку .

2.6.2. Щля учащихся 7-х кпассов проводится тестирование по основным преlцdетаNI и



предметЕlI\4, соответствующим профиJIю:
1. Математический кJIасс: русскиЙ язык, математика, JIОГИКа.

2. Химико-бИологичесКий класс: русский язык, математика, биология.

з. Лингвистический кJIасс: русский язык, математикц инострtlнньй язьпс (англ.,

нем.)
4. Спортивно-кадетский кJIасс: русский язык, матемЕ}тика. Для зачислеЕиrI в

кадетский кJIаQс кандидат сдает комиссии нормативы по физической подготовке, в том

числе: кросс 2000 м., подтягивание на перекладине, комплексное силовое упрtDкнениO,

комплексное уIIражнение на ловкость.
2.6.з. Щля учащихся 10-х классов проводится тестирование по предметfll\{,

соответствующим индивидуальному выбору учатцегося. Формируются профиJIьные

цруппЫ по предметаLd: матеМатика, физика, химия, биология, английский язьтк,

обществознЕtIIиo, история.
2,6.4. Набор в 10 класс осуществJUIется с yIeToM результатов государственнои итоговои

аттестации по основным IIредметЕI]чI и пРеДц\4етаN{, соответствующим выбранному

профи.гшо.
2.7. Лицей информирует обулалощихся и родителей (законньD( представителей):

. о процедуре индивидуального отбора путем размещениlI соответствующих

сведений на официальном сайте лицея, информационньD( стендulх, на }ценических и

родительских собраниях не позднее 1 марта текущего года,

. о сроках, времени, месте подаIIи заявлений на уIастие в индивидуаJIьном отборе,

порядко индивидуапьного отбора, о работе комиссии пугем размещениrI соответствующих

свЁдениЙ на официа-тrьноМ сайте и информационIIьD( стендах не позднее 30 дней до начала

иIIд,Iвидуального отбора.
z.8. Не позднее 10 дней до даты проведениrI инд,Iвидуапьного отбора, устЕlновленной

лицеем, родители (законные предстalвители) обуrаrощегося подают заlIвление на участие в

инд,Iвидуальном отборе на имrI руководитеJuI (директора) лицея.

2.g. В заявлепии об участии в инд,Iвидуапьном отборе личной подIIисью родителей

(законньur предстrtвителей) Ьбу"r*ощ".о." подтверждается факт ознакомления родлтелей
(.*o""uo. представителей) обуrающегося, в том числе через информаuионЕые системы

общего пользованиrI, с лицензией на осуществпение образовательной деятеJIьIIости,

свидетельством о государственной аккредитации Jмцея, уставом лицея, а также согласие на

обработку их церсональньD( даIIпьD( и IIерсоЕt}льЕьж дЕlнньD( обуrаrощегося в порядке,

установленном законодательством Российской Федераrдии.

2.10. В цоJIяХ подтвержДения нtlлИчия У обршощОгося преимущественного права

заIмслеЕиrI в кJIасс с углубленным из)чением отдельньD( уlобньтх пре.щ{етов или в кJIасс

,rроф"шrrого обрениrI в соотвотствии с пуIlктом 2.4 настоящего Порядка, к зЕUIвлению об

упстиИ в индивиДуаJIьноМ отборе прилагаются документы, доказывающие :

. Достижения (призовые места) в олимпиадtlх, интеллектуальньж и спортивньж

состязаниях, KoHKypcHbD( мероприятиrDь Н&lrщ16-"aследовательской доятедьности, ЕаущIо-

техническогО творчества, спорта разлитIньЖ уровней (школьного, муниципапьного,

региональЕого, всероссийского, международного) за IIоследние 2 года;

. резУльтаты освоения образовательной прогрall\{мы по соотвеТствующиМ 1^rебньпи

пред4етаNI за курс начального ипи основIIого общего образования (ведомость успеваемости,

.Ь.р."rrуо обiазовательной оргttнизацией, в которой обуlшощийся обуlа;rся ранее (или

аттестат об основцом общем образовании),
2.1|. к заявлению об участии в инд,IвидуЕlльном отборе в сIIортиВно-кадетсКий класС

прилагается медицинское закJIючеЕие об отсутствии противопоказалrий к занятию сIIортом,

2,|2. Родители (законные представители) обуrшощихся имеют право по своему

усмотреЕию представJIять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее),

2.13. в случае yru"""" обуrаrощегося в индивидуальном отборе в пицее, где он

обуrается, докр{енты, находящиеся в распоряжеЕии дtшЕой образовательной оргtlнизации,



родитеJuIми (законньпrли предстtlвителями) не предоставJuIются.
2.14. Отказ по результатаN,I индивидуЕ}льного отбора в приёме в кJIасс (классы) с

углубленным изrIеЕием отдельньж уrебньпr пред}dетов и (или) кпасс (классы) профильного
обуrения не явJIяотся основttнием дJuI искJIючеЕи;I обуrшощегося из лицея.

2.15. Информация об итогtlх индивидуапьного отбора доводится до обуlающихся,
родителей (законньж предстЕlвителей) путем размещениrI соответствующих сведений на
информационньD( стендЕж, доведения на уIенических и род.Iтельских собраrrиях в течение
двух рабочих дней после дня подписжlия протокола комиссии.

2.1,6. В слу"rае несогласиrI с решением комиссии родители (законные представители)
обуrалощегося имеют прtlво не позднее десяти рабочих дней со дш рtвмещения информации об
итогах индивидуЕrльного отбора на официальном сайте и информационньD( стендах направить
€IIIелJIяцию пугем подачи письменного заявлениJI в апелJIяционную комиссию лшIея в порядке,
предусмотренном п.4 даrшого локапьногоакта.

3. Порялок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для получения профильного образования
(Комиссия)

3.1. Комиссия формируется ежегодно из числа ryщ,rиЕистративного аIIпарата JIицоя,
тIпена Управляющего совета пицея, уrителей-наставников, у.*rтелей-преlцdетников,
набиршощих кJIассы угrryбленного изучениrI отдельньD( IIре.щ{етов и профилъные кJIассы.

3.2. Состав, порядок и сроки работы Комиссии, мехtшIизмы (формы) вьuIвлениlI

склонностей обуrающихся к углубленной подготовке по соответствующим уrебньп,l
пред\{етаN,I и (или) профильному обуrению ежегодно опредеJuIются руководителем
(директором) лицея

З.З. Председателем Комиссии явлrIется руководитоль (директор) лицея.
З.4. Решение Комиссии, принятое по результатаNI процедур, направленньж на

выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим 1"rебньшrл
предметall\{, с )летом количества мест в классе (классах) с углубленным изуIением отдеJьньD(

уrебньпr пре.щ{етов, а также в профильньй класс, оформляется протоколом.
4. Порялок работы апелляционной комисеии по индивIIдуальному отбору обучающихся
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изученпем отдельных предметов или для поJIучения профильного образования

4.1. ДпелляционIIа;I комиссиJI формируется из rмсла адdинистративного аппарата
лицея иl^пtтелей лицея в копичостве не менее четырех человек из тIисла работников JIицея, не
входящих в состав комиссии в соответствующем году.

4.2. Председателем апеJIJuIционной комиссии явJIяется руководитель (директор) лицея.
4.З. Порялок подаtм зЕIявления в апелJu{ционную комиссию, регпаN,Iент работы и

состав апелJIяционной комиссии ежегодно опредеJuIется руководителем (директором) лицея
4.4. Дпел.тlяция рассматривается не поздIIее одного рабочего днrI после дня ое подачи

Еа заседании апелJIяционной комиссии, на которое приглашаются обгlающиеся и (или) их

родитеди (законные представители).
4.5. АпеллrяционншI комиссия принимает решение о целесообрЕ}зIIости иIм

н9целесообразности повторного проведения индивидуtlльного отбора в отношеЕии
обуrающегося, родитеJIи (законные rrредставители) которого подапи апелJuIцию. ,Щаrrное

решение утверждается большинством голосов tlленов апепJuIционной комиссии,)ластвующих в

заседании, при обязательном присугствии председатеJuI апелJuIционной комиссии, При равном
числе голосов председатель апелJuIционной комиссии обладает правом решающего голоса.

4.6. Решение апелляционной комиссии лицея подписывается председателом

апелJuIционной комиссии и доводится в письменной форме до сведеншI подtlвших апелJIяцию

родителей (законньпr представителей) обуlаrощегося в течение 5 рабо.пах дней со дшI его

принятия.
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