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I. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об индивидуальном отборе в 10-е профильные классы» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом "Об образовании» Московской области от
27.07.2013 № 94/2013-ОЗ (ред. от 08.05.2014), Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной Приказом Министра образования от 18.07.2002 г. № 2783,
Порядком и случаями организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные учреждения Московской области и муниципальные
образовательные организации в Московской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
(или) для профильного обучения, утвержденным распоряжением Министерства образования
Московской области от 10.02.2014 № 2, на основании Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 4 г.о. Коломна.
1.2. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается
директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 4 г.о.
Коломна (далее – лицея), Педагогический совет лицея имеет право вносить в Положение свои
изменения и дополнения.
1.3. Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального отбора при приеме
обучающихся в 10-е профильные классы лицея.
1.4. На основании лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, Устава лицея
профильные классы создаются для получения обучающимися среднего образования (10-11
классы) и предполагают расширенное и (или) на профильном уровне изучение отдельных
предметов, образовательных областей. Профили на каждый учебный год утверждаются
приказом директора лицея в соответствии с лицензией и социальным запросом.
1.5. Количество профильных классов лицея определяется в зависимости от числа поданных
заявлений, от условий, созданных для осуществления образовательного процесса, в
соответствии с лицензией.
1.6. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
- право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;
- повышенный уровень подготовки по профилям.
II. Порядок и случаи индивидуального отбора в профильные классы лицея
2.1. Прием обучающихся в профильные классы лицея осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ при соблюдении
принципа общедоступности среднего общего образования.
2.2. Организация индивидуального отбора связана с расширенным и (или) на профильном
уровне изучением отдельных предметов, образовательных областей.

2.3. Информация о процедуре и сроках индивидуального отбора; о сроках, времени и месте
подачи заявлений, об учебных предметах, по которым организуется расширенное и (или)
профильное обучение, размещается на официальном сайте лицея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде лицея не позднее чем
за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.4. В соответствии с Положением об организации профильного обучения в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях г.о. Коломна предельная наполняемость
городских профильных классов может достигать 26 человек.
2.5. В профильные классы лицея принимаются обучающиеся, освоившие основное общее
образование, получившие аттестат об основном общем образовании, на основании личного
заявления.
2.6. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление (приложение № 1)
об участии в индивидуальном отборе на имя директора лицея по форме, установленной
локальным нормативным актом лицея (далее –заявление), до даты начала индивидуального
отбора, установленной лицеем в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.7. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся или копии документов:
- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании) в случае, если
обучающийся проходил обучение в другой образовательной организации);
- портфолио обучающегося (т.е. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные
документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии);
- справку о регистрации ребенка по месту жительства (если обучающийся обучался в другом
общеобразовательном учреждении или общеобразовательной организации).
В дополнение к вышеперечисленному могут быть представлены справка о результатах
государственной итоговой аттестации за 9 класс (если обучающийся обучался в другом
общеобразовательном учреждении или общеобразовательной организации), зачетная книжка
по результатам изучения элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки.
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее пяти человек,
состоящей из педагогических работников соответствующих профильных учебных предметов,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего качество обучения
основного общего образования, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
курирующего качество обучения среднего общего образования, заведующего лицейской
кафедрой математики, заведующего лицейской кафедрой обществоведческих дисциплин,
заведующего лицейской кафедрой естественных наук, педагога-психолога лицея,
представителя органа государственно - общественного управления лицея.
2.9. Состав данной комиссии и сроки ее работы устанавливаются приказом директора лицея.
3.0. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная
комиссия в составе не менее трех человек, персональный состав которой и сроки работы
утверждаются приказом директора лицея.
Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии.

3.1. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме
заседаний, на которых ведется протокол с указанием вопросов, внесенных на рассмотрение,
принятых по ним решений. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
соответствующей комиссии.
3.2. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы лицея осуществляется в
основной период и дополнительные сроки, утверждённые соответствующим приказом
директора лицея.
3.3. Формой индивидуального отбора в профильные классы лицея является собеседование с
предоставлением персонального портфолио.
3.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления
рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
- средний балл аттестата за курс основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы
основного общего образования;
- результаты анализа портфолио (включающего наличие документов, подтверждающих
победные и призовые места в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях,
конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности,
научно-технического творчества, спорта различных уровней – школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного за последние 2 года).
3.5 Заявления обучающихся о зачислении в профильный класс (приложение № 2)
принимаются в основной и дополнительный периоды. Основной период предназначен в
основном для обучающихся лицея, планирующих продолжить обучение в профильных
классах. Дополнительный период в основном предназначен для обучающихся других
общеобразовательных учреждений или общеобразовательных организаций.
3.6. Результаты индивидуального отбора доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей), подавших заявление в основной период – до 01 июля текущего
года, подавших заявление в дополнительный период – до 30 августа текущего года.
3.7. Преимущественным правом индивидуального отбора в профильные классы лицея
пользуются обучающиеся:
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю;
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
творческих
конкурсов
научно-исследовательских
проектов
по
соответствующей
образовательной области или профилю;
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю;
- проживающие на территории, закрепленной за лицеем;

- проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения;
- сдавшие на «4» и «5» следующие предметы в соответствии с выбором профиля обучения в
рамках государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования:
для физико-математического и информационно-технологического профиля – математику,
физику или информатику;
для естественнонаучного профиля – математику, биологию или химию;
для социально-экономического профиля – историю или обществознание.
3.8. Основанием для зачисления в лицей являются результаты индивидуального отбора,
утвержденные директором лицея, которые доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) и размещаются на информационном стенде лицея не
позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального отбора.
3.9. На основании протокола комиссии зачисление в профильный класс лицея оформляется
приказом директора лицея и доводится до сведения учредителя не позднее 31 августа
текущего года.
4.0. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной
организации в другую, проведение лицеем индивидуального отбора такого обучающегося при
наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи
родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов,
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения.
4.1.
Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей) лицей обязан ознакомить с Уставом лицея, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими
локальными актами, регламентирующими деятельность лицея.
4.2. Обучающимся профильных классов предоставляется право изменения профиля обучения
в течение учебного года при следующих условиях:
- на основании заявления, при отсутствии академических задолженностей за прошедший
период обучения; при наличии мест в другом профильном классе.

