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Положение об организации индивидуального отбора при приеме 

в МОУ «Державинский лицей» 

для получения основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует особенности организации индивидуального 

отбора при приеме обучающихся для получения основного общего и  среднего общего 

образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

20.12.2013г. №1755-ЗРК «Об образовании», Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 17.08.2015г. № 265-П «Об утверждении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Карелия для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных  предметов или для профильного обучения», ФГОС ООО и СОО, 

Уставом лицея. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются педагогическим 

советом лицея и утверждаются приказом директора. 

2.  Порядок организации индивидуального отбора. 

2.1.  Прием граждан в образовательную организацию на ступень основного общего 

образования (7-9 классы) являются по результатам промежуточной аттестации по 

учебным предметам, соответствующим учебным предметам для углубленного 

изучения,  дополнительного тестирования по учебным предметам, соответствующим 

учебным предметам для углубленного изучения.    В  случае дистанционной формы 

обучения проводится онлайн-собеседование  по учебным предметам, 

соответствующим учебным предметам для углубленного изучения,  дополнительное 

электронное тестирование по учебным предметам, соответствующим учебным 

предметам для углубленного изучения. 

2.2.  В профильные 10 классы образовательной организации  граждане прилагают 

результаты  государственной итоговой  аттестации по учебным предметам, 

соответствующим учебным предметам   для профильного обучения: 

  10 технологический класс (конструкторско-технологический): физика; 

  10 технологический  класс: (информационно-математический): физика, информатика; 

  10 социально-экономический: обществознание и (или) география; 

  10 гуманитарный: обществознание и (или) иностранный язык, литература и (или) история; 

  10 естественнонаучный (медико - биологический): химия и (или) биология. 



Обучающиеся   сдают аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

В случае дистанционного обучения присылаются вышеуказанные результаты  (документы) 

скан копиями на электронную почту лицея. 

Учитываются также рекомендованные ФГБНУ «Федеральным институтом педагогических 

измерений» (ФИПИ) минимальные баллы для отбора обучающихся в профильные классы. 

2.1. В случае отсутствия у обучающихся результатов государственной итоговой аттестации 

по учебным предметам, соответствующим учебным предметам для углубленного 

изучения или для профильного обучения, образовательной организацией проводится 

тестирование на основе контрольно-измерительных материалов, соответствующих 

используемым в рамках государственной итоговой аттестации. Сроки тестирования 

устанавливаются приказом директора лицея. 

2.2.  В случае превышения количества поданных заявлений над количеством вакантных 

мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов 

учитываются победы и призовые места в международных олимпиадах, всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадах школьников, иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, профиль которых 

соответствует учебным предметам для углубленного изучения или для профильного 

обучения. 

Соответствие профиля указанных олимпиад, конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий учебным предметам для углубленного изучения или для профильного 

обучения определяется образовательной организацией. 

2.3.  Прием обучающихся в образовательное учреждение  в течение года на обе ступени 

общего образования (с 7-го класса) производится директором лицея при наличии 

свободных мест.   

2.4. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, критериях и порядке 

организации индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

2.5. Решение об индивидуальном отборе принимается комиссией, создаваемой 

образовательной организацией. В состав комиссии включаются директор лицея, 

заместитель директора по УВР  и педагогические работники образовательной 

организации, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов 

или профильное обучение. 

2.6.  Результаты индивидуального отбора размещаются на информационном стенде 

образовательной организации в день принятия комиссией решения. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме   обучающегося для получения основного общего 

или среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения являются: отсутствие вакантных мест в 

классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

профильного обучения; несоответствие критериям индивидуального отбора, 

установленным образовательной организацией. 

  

  

  

  

  



2.21. Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при  приёме граждан в 

образовательное учреждение. 

3.1. В случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении и отказа в приеме 

ребенка родители (законные представители) могут обратиться в Администрацию Петрозаводского 

городского округа (уполномоченное структурное подразделение – управление образования 

комитета социального развития  Администрации Петрозаводского городского округа (далее – 

управление образования) для получения  информации о наличии свободных мест в других 

образовательных учреждениях или использовать иные способы защиты своих прав, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. Сроки действия Положения. 

4.1. Настоящее Положение принято на неограниченный срок. 

4.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено. 
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