Положение
о комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары для получения основного общего и среднего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения

.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о комиссии по организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары
(далее-Лицей) для получения основного общего и среднего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения (далее-Положение о
комиссии, Комиссия) разработано на основании:
- части 2 статьи 18 Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об
образовании в Чувашской Республике»;
- приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 15.04.2015 №783 «Об утверждении примерного положения о комиссии по
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Чувашской Республики и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения»;
- приказа Министерства образования
и молодежной политики Чувашской
Республики от 8.06.2016 №1375 «О внесении изменений в приказ приказа Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики от 15.04.2015 №783».
1.2 Для целей настоящего Положения о комиссии применяются следующие понятия:
Профильное обучение – система специализированной подготовки на уровне среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей
образовательной программы, ориентированная на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда, в соответствии с федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденная приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», определяющих специализацию каждого
конкретного профиля обучения, в соответствии с образовательной программой
образовательной организации;
Индивидуальный отбор – комплекс мероприятий, обеспечивающий объективность
оценки способностей обучающихся к профильному обучению и направленный на получение
основного общего и среднего общего образования при приеме либо переводе обучающихся в

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения;
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 Образовательная организация утверждает положение о комиссии по организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в Лицей для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения (далее – Положение) в соответствии с Положением
о комиссии.
1.4 Индивидуальный состав Комиссии утверждается учредителем образовательной
организации. В индивидуальный состав включаются руководящие
и педагогические
работники, представители органов самоуправления образовательной организацией.
Председателем комиссии назначается руководитель образовательной организации.
Учредитель в праве включать в состав Комиссии представителей органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, органов государственной
власти Чувашской Республики (по согласованию), общественные организаций.
. Функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
a) определяет:
перечень экзаменов по общеобразовательным предметам, по которым в лицее ведется
углубленное изучение (профильное обучение), на основании которых осуществляется
индивидуальный отбор (далее – Перечень экзаменов). При этом Перечень экзаменов для
приема либо перевода в Лицей должен соответствовать перечню учебных предметов,
указанных в пункте 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394
(зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31206).
порядок проведения экзаменов в Лицее, с использованием контрольных материалов;
порядок рассмотрения апелляций по вопросам нарушения порядка проведения
экзаменов и (или) несогласия с выставленными результатами экзаменов и сроки подачи и
рассмотрения указанных апелляций;
сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе обучающимися и (или)
родителями (законными представителями);
сроки проведения экзаменов;
сроки подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
индивидуального отбора (в т.ч. проведения экзаменов) и (или) о несогласии с выставленными
результатами экзаменов;
сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об
итогах индивидуального отбора;
б) организует прием заявлений обучающихся и (или) родителей (законных
представителей) для участия в индивидуальном отборе;

в) создает экзаменационную комиссию по проведению экзаменов в Лицее и
апелляционную комиссию по рассмотрению вопросов о нарушении порядка проведения
экзаменов и (или) о несогласии с выставленными результатами экзаменов при проведении
индивидуального отбора. Лица, входящие в состав экзаменационной комиссии, не могут
входить в состав апелляционной комиссии;
г) составляет рейтинг обучающихся по итогам индивидуального отбора;
д) принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме либо переводе
обучающегося в Лицей по результатам индивидуального отбора на основании установленного
количества баллов, необходимых для приема либо перевода в образовательную организацию
по каждому предмету с углубленным изучением, направлению профильного обучения) для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
е)
обеспечивает
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства Чувашской Республики и установленных правил организации
индивидуального отбора в Лицей, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты
проведения индивидуального отбора.
2.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более
половины состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются коллегиально открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения
Комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются
председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
III. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия вправе принимать соответствующие решения в ходе индивидуального
отбора в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики, настоящим Положением о Комиссии, локальными актами Лицея.
3.2. Комиссия несет ответственность за принятые ею решения, нарушение прав и
законных интересов граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики, локальными Лицея и настоящим Положением о
Комиссии.
IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организация индивидуального отбора осуществляется Комиссией на основании
экзаменов по общеобразовательным предметам, по которым в Лицее ведется углубленное или
профильное обучение, с использованием контрольных материалов. При этом в качестве
результатов экзаменов, на основании которых проводится индивидуальный отбор,
применяются результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по формам, установленным в соответствии с
законодательство Российской Федерации и законодательство Чувашской Республики (далее результаты ГИА). При отсутствии результатов ГИА индивидуальный отбор Комиссией
осуществляется на основании экзаменов, проводимых экзаменационной комиссией в Лицее.
4.2. Индивидуальный отбор при приеме в 10 профильные классы для получения
среднего общего образования для профильного обучения, начиная с 2016-2017 учебного года,
Комиссией осуществляется по результатам ГИА, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей – инвалидов и инвалидов, а
также категорий обучающихся, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения о Комиссии.
При отсутствии результатов ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся детей – инвалидов и инвалидов индивидуальный отбор Комиссией
осуществляется на основании экзаменов, проводимых экзаменационной комиссией в Лицее.
4.3. Победители и (или) призеры заключительного и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников считаются набравшими максимальное количество
баллов при проведении индивидуального отбора по соответствующим учебным предметам.
4.4. Информация о проведении индивидуального отбора размещается Комиссией на
информационном стенде Лицея и на официальном сайте Лицея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно с 1 февраля и содержит, в том числе
перечень экзаменов и другую информацию в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.1
настоящего Положения о Комиссии; информацию о правах и ответственности Комиссии.
4.5. Индивидуальный отбор Комиссией осуществляется в 5 этапов:
1) прием документов осуществляется по личному заявлению обучающегося или его
родителей (законных представителей) 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 года N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении для участия в индивидуальном отборе обучающимся или родителями
(законными представителями) обучающегося указывают следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося (в случае подачи заявления родителями или законными
представителями);
г) адрес места жительства обучающегося (его родителей или законных
представителей);
д) контактные телефоны обучающегося (родителей или законный представителей
обучающегося);
е) класс с углубленным изучением отдельных предметов либо класс профильного
обучения, для приема либо перевода в который обучающийся участвует в индивидуальном
отборе;
ж) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов либо класс
профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих документов);
з) информация о результатах ГИА (с предоставлением копии документа,
подтверждающего результаты ГИА);
и) согласие на обработку персональных данных.
Примерная форма заявления для участия в индивидуальном отборе размещается
образовательной организацией на информационном стенде и (или) на официальном сайте
Лицея в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Комиссия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего
пользования.
При приеме в Лицей для получения среднего общего образования также
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца;

2) проведение экзаменов в образовательной организации экзаменационной комиссией,
с использованием контрольных материалов, для лиц, не имеющих результаты ГИА;
3) составление рейтинга обучающихся по результатам индивидуального отбора по
количеству баллов, набранных ими по предметам, по которым в Лицее осуществляется
углубленное изучение предметов или профильное обучение. Рейтинг составляется отдельно
для каждого предмета с углубленным изучением, направления профильного обучения;
4) в соответствии с рейтингом обучающихся и наличием мест в классах Лицея для
каждого предмета с углубленным изучением, направления профильного обучения
устанавливается количество баллов, необходимых для приема либо перевода в Лицей;
5) при необходимости проведения процедуры апелляции по вопросам нарушения
порядка проведения экзаменов и (или) несогласия с выставленными результатами экзаменов.
4.6. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора Комиссия
принимает одно из следующих решений:
- о приеме либо переводе обучающегося в Лицей по результатам индивидуального
отбора при соответствии количества баллов, набранным им по предметам, по которым в
Лицее осуществляется углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильное
обучение, количеству баллов, необходимых для приема либо перевода в Лицей.
- об отказе в приеме либо в переводе обучающихся в образовательную организацию по
результатом индивидуального отбора при несоответствии количества балов набранных им по
предметам, по которым Лицее осуществляется углубленное изучение отдельных учебных
предметов или профильное обучение, количеству баллов необходимых для приема либо
перевода в Лицей.
4.7. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в Лицей по
результатам индивидуального отбора при равенстве количества баллов, набранных по
результатам индивидуального отбора, преимущественным правом для зачисления в Лицей
обладают следующие лица:
- победители и (или) призеры заключительного, регионального, муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников; победители и (или) призеры олимпиад и иных
конкурсов, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
(часть 2 статьи 77 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации“);
- победители и (или) призеры 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 предмета
профильного обучения;
- имеющие более высокий средний балл аттестате об основном общем образовании
либо по итогам промежуточной аттестации (последнее – при приеме либо переводе в
образовательную организацию для получения основного общего образования);
- иные обучающиеся: показавшие высокий уровень интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской
деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и
спорте.
4.8. Решение Комиссии по результатам индивидуального отбора является основанием
для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в
профильный класс. По результатам индивидуального отбора отказ в приеме либо переводе

обучающегося в Лицей не является в соответствии с законодательством Российской
Федерацией основанием для отчисления обучающегося из образовательной организации, в
которой он обучается, и (или) отказа в приеме в образовательную организацию,
результирующую основные образовательные программы основного общего и (или) среднего
общего образования на базовом уровне.
Зачисление обучающихся в Лицей для получения среднего общего образования для
поучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших
индивидуальный отбор, оформляется распорядительным актом образовательной организации
на основании решения Комиссии в течении трёх дней.
4.9. При отказе обучающихся, в отношении которых принято решение о приеме либо
переводе в Лицей по результатам индивидуального отбора, от зачисления в указанную
образовательную
организацию
Комиссия
снижает
для
остальных
участников
индивидуального отбора количества баллов, необходимых для приема либо перевода в Лицей
(по каждому предмету с углубленным изучением, направлению профильного обучения).
4.10. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся, составленный по
результатам индивидуального отбора, объявляются не позднее чем через три рабочих дня
после дня окончания его проведения. Объявление результатов индивидуального отбора
осуществляется Комиссией путем размещения на информационном стенде и официальном
сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” рейтинга с
указанием баллов, набранных обучающимися, и принятого Комиссией решения по
результатам индивидуального отбора с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных.
4.11. Объявление результатов индивидуального отбора осуществляется Комиссией
путем размещения на информационном стенде и официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникативной сети «Интернет» рейтинга с указанием
баллов, набранных обучающимися, и принятого Комиссией решения по результатам
индивидуального отбора с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.

Приложение 1
Директору МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары
Петровой Т.В.
(Фамилия Имя Отчество заявителя),
(дата рождения, место рождения )

Адрес места жительства:

Тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе для зачисления в 10 класс
___________________________________________________профиля на основании
(инженерного, социально-правового, социально-экономического, биолого-медицинского)

результатов ГИА по предметам:
математика_________(
),
русский язык________(_____________),
экзамены по выбору:____________________________________ (
___________________________________ (

),
),

Имею преимущественное право зачисления в класс профильного обучения, т.к. являюсь
победителем (призером) (нужное подчеркнуть, предоставить копии) регионального
(заключительного) этапов всероссийской олимпиады школьников.
Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом ОО, с Правилами приема _____________
(подпись).
На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации согласен(а)_______________________.
(подпись)

«______» _________20____года

_______________/__________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Предоставленные документы:
1. Заявление,
2. Копия аттестата и приложения к аттестату,
------------------------------------------------------линия отрыва-----------------------------------------------------УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим подтверждается факт приема заявления в 10 класс от
_________________________________________________________________________________________.
Дополнительную информацию можно получить на сайте лицея http://cheblyceum2.ru
Регистрационные данные заявления № _____________ от_______________________
Уполномоченное лицо по приему заявлений

____________/ _____________________ /

Приложение 2
Директору МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары
Петровой Т.В.
(Фамилия Имя Отчество родителей (законных представителей),

Адрес места жительства:

Тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего сына/дочь__________________________________________
(ФИО полностью)

__________________________________ «__» ___________ 20___ года рождения, место
рождения ____________________________________ к участию в индивидуальном отборе для
зачисления в 10 класс ________________________________________________профиля на
(инженерного, социально-правового, социально-экономического, биолого-медицинского)

основании результатов ГИА по предметам:
математика_________(
),
русский язык________(_____________),
экзамены по выбору:____________________________________ (
),
___________________________________ (
),
Имею преимущественное право зачисления в класс профильного обучения, т.к. являюсь
победителем (призером) (нужное подчеркнуть, предоставить копии) регионального
(заключительного) этапов всероссийской олимпиады школьников.
Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом ОО, с Правилами приема _____________
(подпись).
На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации согласен(а)_______________________.
(подпись)

«______» _________20____года

_______________/__________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Предоставленные документы:
1.Заявление,
2.Копия аттестата и приложения к аттестату,
------------------------------------------------------линия отрыва-----------------------------------------------------УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим подтверждается факт приема заявления в 10 класс от
_________________________________________________________________________________________.
Дополнительную информацию можно получить на сайте лицея http://cheblyceum2.ru
Регистрационные данные заявления № _____________ от_______________________
Уполномоченное лицо по приему заявлений

____________/ _____________________ /

