


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в РФ» , 

Постановлением правительства Ленинградской области от 26.12. 2013г. 

№521 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные организации, расположенные на территории 

Ленинградской области, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных или 

для профильного обучения» и Уставом МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска 

1.2. Настоящее Положение регламентирует индивидуальный отбор в 10-е 

профильные классы, в которых реализуются программы углубленного 

изучения отдельных предметов, и перевод обучающихся из этих 

классов 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

2.1.  Прием  обучающихся начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем     образовании в сроки , установленные приказом 

образовательного учреждения 

2.2. Прием обучающихся осуществляется приемной комиссией лицея, 

состав которой утверждается приказом по ОУ. Полномочия и 

деятельность этой комиссии регламентируются соответствующим  

локальным актом лицея 

2.3. Прием обучающихся в 10-е профильные классы осуществляется на 

основе индивидуального отбора документов 

2.4. Для работы комиссии выпускники 9-х классов предоставляют в 

комиссию следующие документы: 

 заявление на имя директора МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска о 

приеме в 10-й класс с указанием профиля класса; 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

 результаты экзаменов за курс основной школы (справки по 

результатам ГИА, заверенные печатью ОУ для учеников других 

ОУ); 

 портфолио (может содержать материалы, подтверждающие 

достижения обучающихся по профильным предметам 

выбранного профиля обучения, достижения в олимпиадах, 

интеллектуальных и конкурсных мероприятиях) 

2.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания 



комиссии в день заседания комиссии. Время работы комиссии 

устанавливает образовательное учреждение. 

2.6. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения 

обладают следующие категории обучающихся: 

 имеющие средний балл аттестата не ниже 4,5; 

 победители и призеры олимпиад по профильным учебным 

предметам, либо по учебным предметам; 

 участники конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по профильным предметам не ниже муниципального 

уровня; 

 обучающиеся, которые за предшествующий период обучения и за 

текущий период  показали и показывают высокие результаты по 

профильным учебным дисциплинам; 

 обучающиеся, которые успешно прошли ГИА по профильным 

учебным предметам: 

- для физико-математического класса – математика, физика 

- для информационно-технологического класса – математика, 

информатика и ИКТ 

- для естественнонаучного класса – химия, биология 

- для гуманитарного класса – русский язык, литература, 

иностранный язык 

 обучающиеся, которые успешно справились с итоговыми 

(годовыми) контрольными работами по профильным учебным 

дисциплинам  

 

2.7.  При проведении приема в 10-е профильные классы родителям 

(законным   представителям) не позднее 30 дней до начала приема 

предоставляется информация о сроках, времени, месте подачи 

заявлений, документов и порядке индивидуального отбора, а также 

сведения о работе комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

2.8. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о 

приеме обучающихся доводится до сведения заявителей через 

размещение на официальном сайте ОУ, родительские собрания, 

информационные стенды 

2.9. В случае, когда количество претендентов на обучение в профильном 

классе превышает 32 человека, проводится зачисление в класс с учетом 

среднего балла аттестата за курс основной школы. Ученикам, не 

зачисленным в данный профильный класс,  предоставляется 

возможность зачисления в другой профильный класс при наличии в 

нем вакантных мест 

2.10. В случае наличия вакантных мест после осуществления набора 

учеников в 10-й класс может быть осуществлен дополнительный прием 

в 10-е профильные классы, включая обучающихся других школ 

Всеволожского района 



2.11. После окончания комплектования 10-х профильных классов 

зачисление в эти классы оформляется приказом по ОУ 

2.12. Обучающимся, не прошедшим индивидуального отбора в профильные 

классы, предоставляется право обучения по учебному плану 

универсального обучения (при наличии вакантных мест) 

 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся , родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее 10 рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах комплектования 10-х профильных классов на 

сайте ОУ в сети Интернет и информационных стендах направить 

апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную 

комиссию лицея 

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются претенденты на поступление в профильный класс и их 

родители (законные представители) 

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, родители (законные представители) 

которого подали апелляцию.  

3.4. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного 

индивидуального отбора обучающихся является основанием для 

участия  обучающихся, поступающих в классы профильного обучения , 

в повторной процедуре поступления через конкурсные испытания в 

виде контрольных работ за курс основной школы при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

 

4. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов 

 

4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в 

порядке, установленным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и закрепляется в Уставе лицея 
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