


- в 10 класс – по результатам успеваемости и государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования обучающегося. 

- в 11 класс – по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного испытания обучающихся по профильным предметам. 

2.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется лицеем через официальный сайт организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный ресурс «Дневник.ру», 

информационные стенды в лицее, на родительских собраниях в срок не позднее 

30 календарных дней до дня начала индивидуального отбора. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на 

имя директора лицея в срок не позднее 10 календарных дней до дня проведения 

индивидуального отбора, установленного лицеем в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего Положения. 

2.4. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются 

следующие документы или их копии, заверенные руководителем образовательной 

организации: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- портфолио индивидуальных достижений обучающегося,  включающее 

информацию о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по русскому языку, математике, профильному 

предмету; ксерокопии  или оригиналы дипломов, грамот, сертификатов 

победителей конкурсов, соревнований, предметных и межпредметных олимпиад, 

конференций НОУ, иных интеллектуальных, спортивных, творческих состязаний 

в порядке возрастания (от школьного этапа до международного); дипломы, 

свидетельства, удостоверения, подтверждающие наличие дополнительного 

образования; документы, подтверждающие социальную и общественную 

активность, иные документы, удостоверяющие личные достижения 

обучающегося. 

 

3. Критерии  индивидуального отбора 

3.1. Индивидуальный отбор  осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие у обучающихся четвертных, полугодовых, годовых отметок 

«хорошо» и «отлично» по соответствующим  предметам учебного плана на 

уровне основного общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) 

обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области образования, искусства; научно 

- исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта  

различных уровней;  

- наличие документов о дополнительном образовании; подтверждающих 

социальную и общественную активность, иных документов, удостоверяющих 

личные достижения обучающегося. 



Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся:  

- победители по соответствующим профильным предметам окружных и 

городских олимпиад;  

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца;  

 

4. Состав и порядок работы  приемной комиссии 

4.1. Для осуществления индивидуального отбора в организации создается 

приемная комиссия (далее — приемная комиссия), сформированная из 

педагогических работников и администрации лицея, представителей 

родительской общественности, членов Совета Учреждения. 

4.2. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в три 

этапа: 

1 этап — проведение  экспертизы документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.1. 

настоящего Положения; 

2 этап -  составление рейтинга обучающихся; 

3 этап — принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.3.  Экспертиза документов проводится по следующей  балльной системе: 

- отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 2 балла за 

один предмет; 

- отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам  - 3 балла за 

один предмет; 

- достижения школьного уровня в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах — 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не  более 5 баллов за все 

достижения); 

- достижения муниципального уровня  в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не  более 18 баллов за 

все достижения); 

- достижения регионального уровня  в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 60 баллов за 

все достижения); 

- достижения  всероссийского уровня  в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах - 25 баллов за 1 достижение (призовое место); 

- достижения  международного уровня в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах - 30 баллов за 1 достижение (призовое место); 

- достижения уровня не ниже муниципального в творческих и спортивных 

конкурсах и соревнованиях – 5 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 

20 баллов за все достижения). 

4.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере  убывания набранных ими 

баллов и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При равных  результатах индивидуального отбора учитывается средний  

балл по ведомости успеваемости обучающихся или по аттестату об основном 



общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных или итоговых отметок. 

4.5. В случае несогласия с решением приемной комиссии совершеннолетние 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право подать жалобу на действия приемной комиссии в 

конфликтную комиссию БОУ г. Омска «Лицей № 29», а также в иные органы в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 

5. Порядок зачисления обучающихся в профильные классы 

 

5.1. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в 

профильные классы, должны быть ознакомлены с документами, 

регламентирующими образовательный процесс: Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, положением о профильных классах.  

5.2. Комплектование профильных классов осуществляется на основании 

письменного заявления выпускников основной общеобразовательной школы, 

письменно согласованного с родителями (законными представителями). 

5.3. Комплектование профильных классов завершается 30 августа. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный приём в период с 1 по 

5 сентября.  

5.4. После окончания приёма заявлений зачисление в профильный класс 

оформляется приказом директора лицея не позднее 5 сентября текущего года и 

доводится до сведения заявителей.  

5.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор 

обучающихся в классы в начале и в течение учебного года, в соответствии с 

пунктом 2 настоящего положения.  

5.6. Отчисление и перевод учащихся из профильных классов возможно:  

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);  

- в случае не успешности обучения по профильным предметам.  

5.7. Зачисления и отчисления обучающихся из профильных классов 

оформляются приказом директора.  

 

6. Содержание и организация 

образовательного процесса. 

6.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ. Программа изучения профильных предметов (курсов) 

должна гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, 

соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету.  

6.2. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется 

учебным планом и расписанием занятий.  

 

 


