профильного обучения в Алтайском крае» (в ред. приказа от 06.06.2014
№3347).
1.2. Целью данного положения является повышение качества
образования.
1.3. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление,
права и обязанности учащихся классов с углубленным изучением
математики, профильных классов.
2. Порядок индивидуального отбора учащихся в класс углубленного
изучения математики и профильные классы
2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся и допускается
при создании в лицее классов профильного обучения, класса углубленного
изучения математики.
Индивидуальный отбор для классов с углубленным изучением
математики и профильного обучения организуется в случае возникновения
конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в классах
углубленного изучения математики и профильного обучения превышает
количество мест для обучения в названных классах). В остальных случаях
прием и зачисление в классы углубленного изучения математики,
профильного обучения осуществляется в соответствии с общим порядком
приема граждан в лицей.
2.2.
Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
о
количестве
мест
в
классах,
реализующих
общеобразовательные программы профильного обучения, сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется лицеем через официальный сайт, ученические и
родительские собрания, информационные стенды, средства массовой
информации не позднее 1 февраля.
2.3.
Для решения вопроса о зачислении в профильный класс
выпускники 9-х классов представляют в общеобразовательное учреждение:
заявление о приеме на имя директора лицея;
аттестат об основном общем образовании;
личное дело;
портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по
профильным предметам выбранного профиля).
Для решения вопроса о зачислении в класс с углубленным изучением
математики родители обучающихся подают заявление о приеме в
учреждение.

2.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании
приемной комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания
комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает директор лицея.
2.5. Преимущественным правом поступления в класс с углубленным
изучением математики, профильный класс пользуются учащиеся классов:
победители и призѐры по соответствующим профильным предметам
районных, региональных и федеральных окружных олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и подтверждения
соответствующим документом;
ранее осваивавшие образовательные программы основного общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично»
по учебным предметам, изучаемым углубленно или на профильном уровне,
получившие аттестат об основном общем образовании с отличием;
получившие аттестат об основном общем образовании со средним
баллом не ниже 4,5;
получившие оценки "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам
(русский язык и математика) государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
получившие
итоговые
отметки
"хорошо
и
"отлично"
по соответствующим
профилю обучения учебным предметам за курс
основного общего образования.
2.6. Прием заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся для участия в индивидуальном отборе в класс с углубленным
изучением математики, профильные классы осуществляется не позднее 01
августа текущего года.
2.7. Для проведения отбора в класс с углубленным изучением
математики и профильные классы формируется комиссия по
индивидуальному отбору, в состав которой входят:
директор лицея (председатель комиссии);
заместители директора по учебно-воспитательной работе;
учителя-предметники и классные руководители 6-х, 9-х классов.
2.8 Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением и в
классы с изучением предметов на профильном уровне проводится в форме
собеседования.
2.9. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный
отбор в иное время, но не позднее срока проведения отбора.

2.10. Списки сформированных 7а, 10-х профильных классов и
информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте
лицея в сети Интернет не позднее 20 августа текущего года.
2.11. По результатам индивидуального отбора в классы с углубленным
изучением математики и изучением предметов на профильном уровне
родители (законные представители) обучающихся подают заявление о
приеме в МБОУ «Лицей №73» не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
учебного года.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
класс с углубленным изучением математики либо класс профильного
обучения.
2.12. Прием заявлений граждан в лицей осуществляется при личном
обращении родителей (законных представителей) обучающегося при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии
с действующим законодательством.
2.13. Приказ о зачислении учащихся в классы для углубленного и
профильного обучения издается в течение 7 дней с даты подачи заявления о
приеме в лицей. Приказы размещаются на информационном стенде и в
электронном журнале (в разделе «Документы») в день их издания.
2.14. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в
приѐме в класс углубленного или профильного обучения, не является
основанием для отчисления обучающегося из лицея.
2.15. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному
отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося
имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об
итогах индивидуального отбора на сайте лицея и информационных стендах
направить апелляцию путем написания письменного заявления в
апелляционную комиссию лицея в порядке, установленном локальным
правовым актом.
2.16. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом
лицея. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3
человек из числа работников лицея, не входящих в состав комиссии по

индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей
Совета лицея.
2.17. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося
и/или его родителей (законных представителей).
2.18. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении
или отклонении апелляции.
Данное решение утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии лицея оформляется протоколом,
подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) обучающегося.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
3. Права учащихся класса с углубленным изучением математики и
профильных классов
3.1. За учащимися класса с углубленным изучением предмета и
профильных классов (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по их
заявлению. Им может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в течение учебного года при следующих условиях:
отсутствие академических задолженностей за прошедший период
обучения;
сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля.
3.2. Всех учащихся, зачисленных в класс с углубленным изучением
математики, профильные классы, и их родителей (законных представителей)
лицей обязательно знакомит с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
учреждения.
3.3. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую
задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам,
могут быть переведены в универсальный (непрофильный) класс по решению
педагогического совета образовательного учреждения.

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ №___
заседания приёмной комиссии в профильный 10 класс
от «____»__________20____г.
Фамилия, имя, отчество председателя приѐмной комиссии
_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество членов приѐмной комиссии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повестка: рассмотрение материалов о зачислении учащихся в профильный
10 класс
Слушали:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Решили:
зачислить в профильный 10 класс, следующих учащихся
№
Фамилия, имя, отчество учащегося зачисленного
п/п
в 10 профильный класс
1.
2.
3.
4.
Голосовали: за __
против __
воздержались ____
Председатель приемной комиссии________________________________
Секретарь приемной комиссии___________________________________
Члены приемной комиссии _____________________________________
Приложение № 2

ПРИКАЗ
«___» ________20___ г.

№ ______

О зачислении учащихся
в профильный класс

На основании Положения об организации индивидуального отбора при
приеме в класс углубленного изучения математики и классы профильного
обучения и решения приемной комиссии от __________ (протокол от «___»
_________20___г №____)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в 10-й профильный класс (группу), следующих учащихся:
№
Фамилия, имя, отчество учащегося,
зачисленного в 10 профильный класс
п/п
1
2
3
4
2. Классным руководителям:
- внести записи о зачислении учащихся в классные журналы и личные
дела учащихся.
3. Контроль заполнения личных дел возложить на секретаря учебной
части.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе______________.

Директор

__________________

С приказом ознакомлены:

Приложение № 3
ПРОТОКОЛ №___

заседания приёмной комиссии в класс с углубленным изучением
математики 7а класс
от «____»__________20____г.
Фамилия, имя, отчество председателя приѐмной комиссии
_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество членов приѐмной комиссии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повестка: рассмотрение материалов о зачислении учащихся в класс
углубленного изучения математики
Слушали:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Решили:
зачислить в 7а класс, следующих учащихся
№
Фамилия, имя, отчество учащегося зачисленного
п/п
в 7а класс (углубленного изучения математики)
5.
6.
7.
8.
Голосовали: за __
против __
воздержались ____
Председатель приемной комиссии________________________________
Секретарь приемной комиссии___________________________________
Члены приемной комиссии _____________________________________
Приложение № 4
ПРИКАЗ
«___» ____20____ г.

№ ______

О зачислении учащихся
в класс углубленного
изучения математики

На основании Положения об организации индивидуального отбора при
приеме в класс углубленного изучения математики и классы профильного
обучения и решения приемной комиссии от ____________(протокол от
___________№_________)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в 7а класс (углубленного изучения математики), следующих
учащихся:
№
Фамилия, имя, отчество учащегося,
п/п
зачисленного в 7а класс
1
2
3
4
2. Классным руководителям:
- внести записи о зачислении учащихся в классные журналы и личные
дела учащихся;
3. Контроль заполнения личных дел возложить на секретаря учебной
части в школы.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе______________.

Директор
С приказом ознакомлены:

__________________

