
 



1.3. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе для получения общего образования профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов (формы, сроки, перечень документов, 

которые родители вправе предоставить) является составной частью порядка приема 

обучающихся и определяется  лицеем  самостоятельно  в  соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.4.  Лицей информирует родителей (законных представителей) и 

обучающихся с порядком индивидуального отбора в профильные классы и классы 

с углубленным изучением отдельных предметов, а также размещает на сайте лицея 

данное Положение, не позднее 1 февраля. 

1.5. Направление 10-х профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов определяется в соответствии с ФГОС СОО. 

(Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

1.6. Количество классов определяется в зависимости от количества поданных 

заявлений граждан, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии; 

- в зависимости от имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения 

лицея. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

и классы с углубленным изучением отдельных предметов 

 
2.1. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе учащихся в 

профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется с момента получения аттестата об основном общем образовании 

(Приложение 1). 

2.2. Индивидуальный отбор учащихся производится в МБОУ «Лицей №73» по 

следующим профилям: 

-технологический (физико-математическое направление); 

-естественно-научный (химико-биологическое направление); 

-гуманитарный (лингвистическое, правоохранительное направления); 

-социально-экономический (социально-экономическое направление); 

-универсальный. 

2.3. Обучающиеся, имеющие средний балл аттестата (от 4,0 балла) и результаты 

ОГЭ (балл) по профильным предметам не менее 4 и 5 могут подать заявление без 

прохождения квалификационных испытаний. 

2.4. Обучающиеся, имеющие средний балл ниже 4,0 проходят квалификационные 

испытания в соответствии с профильными предметами выбранного направления 

(Приложение 2). 

2.5. Ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных, тестовых работ 

можно на сайте лицея в разделе «Образование/ФГОС СОО». 

2.6. Для проведения квалификационных испытаний формируется комиссия из числа 

педагогических, руководящих работников лицея и представителей Совета 

Учреждения. 

2.7. В случае возникновения конкурсной ситуации по итогам квалификационных 

испытаний, комиссия учитывает индивидуальные достижения учащихся, представленных 

в Портфолио: 



Грамоты и дипломы победителей и призёров муниципальных, региональных и 

Всероссийских, международных олимпиад, конкурсов и НПК по предметам профильного 

направления: 

-муниципальный уровень - 1 балл; 

-региональный, краевой уровень - 3 балла; 

-всероссийский уровень - 5 баллов; 

-международный уровень - 6 баллов; 

2.8. По результатам квалификационных испытаний, комиссия составляет 

рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию, набранных 

ими баллов. 

2.9.  Комиссия фиксирует результаты конкурсного отбора в протоколах и 

обязана ознакомить с данной информацией в течение трех рабочих дней на 

официальном сайте лицея и стендах (Приложение 3) 

2.10. По результатам индивидуального отбора в классы с изучением предметов на 

профильном и углубленном уровне родители (законные представители) обучающихся 

подают заявление о приеме в лицей (Приложение 4).  

2.11. 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; 

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

• класс профильного обучения и предметы углубленного изучения. 

2.11.1. При приеме в лицей на уровень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающего представляют: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность; 

• оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

полномочия законного представителя, при подаче заявления родителями (законными 

представителями),   основание:   приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• оригинал документа государственного образца об основном общем образовании; 

(основание: приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

2.11.2. Лицей может осуществлять приём указанного заявления в форме 

электронного документа на Портале образовательных услуг Алтайского края при 

наличии у родителя (законного представителя) подтверждённой учётной записи на 

портале «Госуслуги». 

2.12. Приказ о зачислении учащихся в классы профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов издается в течение 7 дней с момента 

подачи заявления о приеме. Приказы размещаются на сайте лицея и 

информационном стенде. 

2.13. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из числа 

работников МБОУ «Лицей №73», не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору. 



2.14. Апелляция рассматривается течение 2 рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его 

родителей (законных представителей). 

2.15. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. Принятое 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 (приложение 5), подписывается 

председателем данной комиссии и в письменной форме доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей). 

2.16. В случае отсутствия мест в профильных классах и классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются в Комитет по образованию города Барнаула. 



Приложение 1 
 

 

Директору МБОУ «Лицей №73» Л.В. Шлей 

 

 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

 

 
телефон 

 
заявление. 

Прошу разрешить принять участие в индивидуальном отборе моему (моей) сыну 

(дочери)  
 

(ФИО учащегося, дата и место рождения) 

для зачисления в 10 профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 
К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть): 

 
• аттестат об основном общем образовании, 

•портфолио достижений. 

• выписки из протокола ГИА по обязательным предметам и соответствующим 

профильным предметам (если из другого ОУ) 

 
дата подпись 



Приложение 2 
 

 
 

Перечень профильных предметов согласно профильному 

направлению. 
 

 

№ Профильное направление Профильный предмет 

1 Технологический профиль 1. Математика 
2. Физика 
3. Информатика 

2 Естесственно-научный профиль 1. Математика 
2. Химия/география 
3. Биология/биология 

3 Гуманитарный профиль 1. Русский язык 
2. Литература/история/право 

3. Иностранный язык 

(английский) 

4 Социально-экономический профиль 1. Математика 
2. Экономика 

3. Английский 
язык/география 

5 Универсальный профиль 1.  Предметы определяются 
на основании 

анкетирования. 



Приложение 3 
 

 

Протокол заседания 

комиссии по индивидуальному отбору 
 

Состав комиссии: 

Председатель:  

Члены комиссии: 

 

 
Рассматривали вопрос о зачислении в 10 класс  

  профиля учащихся, 

представивших документы для индивидуального отбора. 

Был составлен рейтинг образовательных достижений учащихся 9 классов 

Решили: 

1. Утвердить рейтинг образовательных достижений выпускников 9 классов для 

зачисления в 10 класс  

  профиля. 

2. Рекомендовать к зачислению в 10 профильный класс следующих выпускников 9-х 

классов: 

10а ( профиль) 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
10б ( профиль) 

1. 

2. 

3 . 

4. 

 
Дата Члены комиссии: подписи 



Приложение 4 
 

 

Директору МБОУ «Лицей №73» Л.В. Шлей 

 

 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

 
телефон 

заявление. 

Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моему (моей) сыну 

(дочери)  

  в 10 класс 

(ФИО учащегося, дата и место рождения) 

.    профиля. 

 

 
Дата подпись 



Приложение 5 
 

Протокол апелляционной комиссии 

по вопросу отказа в зачислении в 10-й класс 

  профиля 

 
Рассмотрено заявление о несогласии с отказом в зачислении в 10 класс, 

ПОДАННОЕ  ФИО заявителя 

Изучив представленные документы:   
 

 

руководствуясь Положением о классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильных классах Лицея, 
рекомендациями ФИПИ по использованию и интерпретации 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 
основной школы, рейтингом образовательных достижений при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы, апелляционная 

комиссия пришла к выводу, что решение комиссии по индивидуальному 
отбору    об    отказе    в    зачислении    в    10    класс 

  профиля 
принято 

объективно/необъективно 

 
Решили: 

1. (подтвердить решение комиссии по индивидуальному отбору/ 

рекомендовать к зачислению в 10 класс  

профиля   ) 

ФИ выпускника 9 класса 

 

 
Дата Члены комиссии: 



Приложение 6 
 

Директору МБОУ «Лицей №73» 

Л.В. Шлей 

                                                                              _________________________________ 

                                                                 ________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

                                                                              _________________________________ 

 
телефон 

заявление. 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь)  
________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося, дата и место рождения)  

в 10 класс профиля 

                   __________________________________________________________ 
  

 

С  Уставом, с лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, с 

Порядком приема в профильный класс, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности, с 

правами и обязанностями учащихся, ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 
Дата                                                                                                                  Подпись 


