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                                           1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее      положение   регулирует   особенности   приема 

обучающихся, содержания и организации образовательного процесса в профильных 

классах Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2 г. Сердобска (далее 

- Лицей). 

1.2.   Данное    положение   разработано  в соответствии с п.25 статьи 2, частью 

5 статьи12, частью 4 статьи 66 и частью 5 статьи 67 Федерального  Закона   РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), пунктом 23 статьи 4 Закона Пензенской области от 04.07.2013 

№ 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с изменениями) и на 

основании Постановления Правительства Пензенской области от 12.09.2014 № 

641-пП «Случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Пензенской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»,  Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32  и Устава Лицея.  

1.3.Под профильным обучением в профильных классах понимается 

дифференциация и индивидуализация обучения, позволяющая за счет изменения в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса полнее учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для обучения 

в соответствии с профессиональными интересами и намерениями обучающихся в 

отношении продолжения образования в системе среднего и высшего 

профессионального образования.  

1.4. Профильные классы создаются Лицеем для бесплатной реализации 

образовательной программы среднего общего образования, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, профильных предметов и курсов по 

выбору, входящих в учебный план. 

1.5. Профильные классы Лицея обеспечивают обучающимся: 

– право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

– углубленный уровень подготовки по определенному профилю; 

– развитие творческих и познавательных способностей обучающихся в 

соответствии с их  интересами и склонностями; 

– подготовку к продолжению образования в образовательных организациях 

профессионального обучения и началу профессиональной деятельности. 

–  1.6. Направленность профильного обучения определяется Лицеем 

самостоятельно в соответствии с 

 сохранением традиционной исторической миссией Лицея (насыщенность 

предметами политехнического цикла); 

 высокой квалификацией ее педагогических кадров; 



 достаточным материально-техническим обеспечением, позволяющим 

реализовать учебные предметы, определяющие содержание выбранных им 

профилей. 

 

                                 2. Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

 

2.1.Прием обучающихся в профильные классы для получения среднего общего 

образования осуществляется на добровольной основе. 

2.2.  Профильные классы комплектуются Лицеем на основе индивидуального 

отбора, в котором имеют право участвовать несовершеннолетние выпускники 

общеобразовательных организаций, проживающие на территории Сердобского 

района и получившие аттестат об основном общем образовании. 

2.3.Лицей устанавливает следующие сроки приема документов для проведения 

индивидуального отбора в профильные классы: 

- начинается не позднее 20 июня, 

 - завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.4. Лицей устанавливает следующие критерии проведения индивидуального 

отбора и утверждает их своим приказом: 

2.4.1.средний балл аттестата об основном общем образовании (от 4 баллов и выше), 

2.4.2. отметки в аттестате за курс основного общего образования по учебным 

профильным предметам (от 4 баллов и выше), 

2.4.3.отметки, полученные на государственной итоговой аттестации по 

обязательному профильному предмету и профильным предметам по выбору (или 

отметки, полученные по итогам тестирования, организованного Лицеем по 

одному из профильных предметов по выбору). 

2.4.4. наличие грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, творческие и интеллектуальные достижения (в рамках соответствующего 

профиля – 2 дополнительных балла), 

2.4.5.наличие грамот, дипломов за спортивные достижения (1 дополнительный 

балл). 

2.5.Информация о дате начала индивидуального отбора, сроках, времени, месте 

подачи заявления, критериях индивидуального отбора, перечне документов, 

необходимых для приема в Лицей размещается на официальном сайте Лицея в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  30 

календарных  дней до даты начала индивидуального отбора  

2.5.Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина при 

предъявлении оригинала  документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (в соответствии со ст.10 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (с 

изменениями). 

2.6. К заявлению прилагаются: 

-  копия аттестата об основном общем образовании несовершеннолетнего 

гражданина, участвующего в индивидуальном отборе, 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие достижения 

несовершеннолетнего гражданина. 



2.7.В профильные классы зачисляются обучающиеся, набравшие суммарно большее 

количество баллов в соответствии с критериями индивидуального отбора, 

утвержденного Лицеем. 

2.8.Количество обучающихся в профильном классе определяется не более 25 человек. 

 

                      3. Порядок проведения индивидуального отбора. 

 

3.1.Для организации индивидуального отбора в профильные классы в Лицее 

создаются приемная и апелляционная комиссии,  составы которых ежегодно 

утверждаются Лицеем. Один педагогический работник Лицея может быть членом 

только одной из вышеназванных комиссий. 

3.2.Приемная комиссия: 

3.2.1.В приемную комиссию входят не менее 5 педагогов. В ее состав входит 

председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. 

3.2.2. К полномочиям приемной комиссии относятся: 

-прием и рассмотрение  документов несовершеннолетних граждан, поступивших 

для участия в индивидуальном отборе, 

-ежедневное размещение на официальном сайте Лицея в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о количестве поданных заявлений, 

- обеспечение ответов на обращения граждан, связанных с индивидуальным 

отбором по телефону или на специальном разделе сайта Лицея в сети «Интернет», 

- ознакомление несовершеннолетних граждан и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Лицея,  лицензией на образовательную деятельность и 

свидетельством о государственной аккредитации, порядком работы приемной 

комиссии, 

-   проведение индивидуального отбора на основании критериев, утвержденных 

Лицеем и подведение его итогов, 

- оформление протокола итогов индивидуального отбора с одним из следующих 

решений: 

1) рекомендовать директору Лицея зачислить несовершеннолетнего гражданина в 

Лицей, 

2) рекомендовать директору Лицея отказать  в зачислении несовершеннолетнего 

гражданина в Лицей. 

3.2.3.Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте Лицея в сети «Интернет» не позднее 3-х календарных дней после 

даты объявления результатов индивидуального отбора (с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных). 

3.3. Апелляционная комиссия: 

3.3.1.По результатам индивидуального отбора родители (законные 

представители) несовершеннолетнего гражданина имеют право не позднее 2-х рабочих 

дней после объявления результатов индивидуального отбора подать письменно 

апелляцию в апелляционную комиссию: 

- о нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора, 

- о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

3.3.2.Апелляционная комиссия имеет в своем составе не менее 3-х педагогов 

Лицея. 



3.3.3.Апелляция рассматривается комиссией  не более 3-х дней с момента ее 

поступления и может проводиться в присутствии несовершеннолетнего гражданина, его 

родителей (законных представителей) по их желанию. 

3.3.4.Апелляционная комиссия вправе вынести следующие решения: 

1) отклонить апелляцию, если изложенные в ней сведения не подтвердились, 

2) удовлетворить апелляцию, если изложенные в ней сведения подтвердились. 

3.3.5.В случае принятия апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции, часть протокола приемной комиссии, касающейся лица, подавшего 

апелляцию, аннулируется, а протокол апелляционной комиссии не позднее одного 

рабочего дня от даты принятия ей решения передается в приемную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. 

3.3.6.Протокол апелляционной комиссии, подписанный председателем комиссии, 

доводится до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина, в отношении которого была подана апелляция  под роспись, также не 

позднее одного рабочего дня от даты принятия решения апелляционной комиссией. 

3.3.7.Данному несовершеннолетнему гражданину предоставляется возможность 

пройти индивидуальный отбор в дополнительные сроки, определенные Лицеем. 

 

 

                        4.Зачисление обучающихся в профильный класс. 

 

4.1.Несовершеннолетний гражданин зачисляется приказом директора Лицея в 

образовательную организацию на основании протокола приемной комиссии Лицея в 

течение 7 рабочих дней после приема решения приемной комиссией и подачи 

документов родителями (законными представителями) на несовершеннолетнего 

гражданина, прошедшего индивидуальный отбор. 

4.2. Перечень документов, подаваемых родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина для зачисления в Лицей  

определяется правилами приема обучающихся в Лицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное  

учреждение лицей №2 г.Сердобска 

 П Р И К А З  

 
03 февраля 2015 года                                                                                        № 46 

 

«Об утверждении Положения о профильных классах» 

 

 

Для регулирования особенностей приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в профильных классах, - 

 

Приказываю: 

Утвердить Положение о профильных классах Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №2 г. Сердобска. 

 

 

                 Директор лицея                                                                         З.П. Савелова 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


