
 



1. Общее положение 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67  Федерального  

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 части 2 

статьи 4 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан», Постановлением  Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 г. №4 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 107» (далее – лицей).   

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального отбора обучающихся 

при приеме (переводе) в лицей для получения среднего общего образования по программам 

профильного обучения, согласовывается Управляющим советом лицея, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения, и утверждается директором лицея . 

1.3. Классы с профильным обучением открываются  с учетом интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Решение об открытии профильных классов согласовывается 

с Учредителем и органом, осуществляющим управление в сфере образования. Информация об 

открытии профильных классов размещается на сайте лицея  не позднее, чем за 3 месяца до 

окончания учебного года.  

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, месте, 

времени подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через сайт, 

родительские собрания не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

 
2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения осуществляется:  

-  на основе итогов прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

и профильным предметам в соответствии с минимальными баллами для отбора в профильные 

классы, рекомендованными ФИПИ; 

-  по итогам среднего балла аттестата об основном общем образовании не ниже четырех баллов. 

     2.2.Преимущественным правом поступления в профильные классы  обладают следующие 

категории обучающихся:  

      - победители и призеры муниципальных  и региональных олимпиад по учебным предметам либо 

предметам профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за лицеем; 

    - участники региональных конкурсов научно-исследовательских  работ или проектов по учебным  

предметам профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за лицеем; 

      - обучающиеся, принимаемые в лицей в порядке перевода из другой образовательной 

организации, если они получали основное общее или   среднее общее образование  в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения. 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в профильный класс, предоставляются соответствующие  документы: 

дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма и др. 

2.3.Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об основном 

общем образовании в сроки, установленные лицеем.  

2.4.Прием обучающихся осуществляется на основании конкурсного отбора, проводимого на 

основании приказа директора лицея  дважды: в июне, после получения аттестата об основном 

общем образовании, и в августе, но не позже, чем за  неделю до начала учебного года. Объявление о 

приеме в профильные классы размещается на сайте лицея. 



2.5.Для организации индивидуального отбора  создается комиссия (не менее 5-х человек), в 

состав которой входят:  педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим профильным  учебным предметам, и руководящие работники. 

Комиссия начинает свою работу после завершения государственной итоговой аттестации 

девятых классов. 

2.6.Если конкурсный отбор и зачисление в 10 профильный класс проходит в условиях 

дистанционного обучения, то основными критериями отбора являются : 

- результаты  успеваемости (промежуточной – четвертной, годовой, итоговой) по профильным  

предметам за 9 класс;                                                                                                                                                                                                                                                                   

- средний балл аттестата об основном общем образовании не ниже четырех баллов; 

- достижения обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских  работ. 

конференциях. 

2.7. Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор, проходят собеседование. 

2.8. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве  не менее 20 человек. 

2.9. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе, 

выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжения обучения в универсальном 

(непрофильном) классе.  

2.10.Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей)  обучающегося на имя директора лицея  при предъявлении  оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина  в Российской Федерации в 

соответствии со 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.11.Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 10-

х профильных классов лицея создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, 

заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

 

 


