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ВЫПИСКА 

из Правил приема граждан  

для обучения в МБОУ лицей №1 города Балтийска, утвержденных приказом по 

МБОУ лицею №1 города Балтийска №145/1 от 28.08.2013 года (с изменениями и 

дополнениями в соответствии с приказами по МБОУ лицею №1 города Балтийска № 

54/1 от 13.02.2015 года, №104 от 30.03.2015года)   

 

4. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

 

4.1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения определяет механизм 

комплектования классов с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения (далее - индивидуальный отбор). 

4.2. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих случаях: 

- приёма в МБОУ лицей №1 города Балтийска (далее – Лицей) для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения; 

- перевода в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения в Лицее. 

4.3. Участниками индивидуального отбора имеют право быть все обучающиеся, 

проживающие на территории, закрепленной за Лицеем и соответствующие критериям: 

- прием (перевод) на ступень среднего общего образования осуществляется при 

наличии результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

обязательным учебным предметам и по двум учебным предметам, соответствующим 

профилю обучения или предметам углубленного изучения, при условии, что результаты 

ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору не ниже установленного 

минимального балла результата ГИА. 

В случае если обязательный учебный предмет определен как профильный, то при 

определении суммарного балла участника отбора балл по данному учебному предмету 

учитывается дважды» 

4.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 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 30 календарных 

дней до начала индивидуального отбора. 

4.5. Прием (перевод) обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения для получения основного общего и среднего 

общего образования в Лицей осуществляется на основании заявления, поданного в 

установленном законодательством порядке. 

4.6. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора Лицея не 

позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора, 

установленного Лицеем в информационном сообщении.  

Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

дополнительно представить другие документы, в том числе: 



- копию выписки из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации; 

- копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие учебные, и 

внеучебные (интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 

обучающихся, заверенные руководителем образовательной организации. 

4.7. Лицей самостоятельно определяет перечень профильных классов с указанием 

профильного предмета (предметов) в каждом классе и классов с углубленным изучением 

отдельных предметов с указанием предмета (предметов), по которому осуществляется 

углубленное изучение. 

В случае если количество мест в профильном классе или в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов соответствует количеству поданных заявлений, 

зачисление осуществляется на основании поданных заявлений (за исключением приема на 

ступень среднего общего образования). 

В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе или в классе с углубленным изучением отдельных предметов, прием 

осуществляется на основании индивидуального отбора. 

4.8. Преимущественным правом для зачисления в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в профильные классы по результатам индивидуального отбора 

пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам 

оценки комиссией его достижений по следующим критериям: 

- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования - средний балл 

аттестата; при поступлении (переводе) на ступень основного общего образования средний 

балл промежуточной аттестации за ступень начального общего образования (К1); 

- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования - результаты ГИА (9 

класс) по обязательным предметам и профильным предметам, или по предмету, 

соответствующему углубленному изучению в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов; при поступлении (переводе) на ступень основного общего 

образования - учитываются баллы по профильным предметам либо по предмету 

углубленного изучения по результатам итоговой аттестации за предшествующий учебный 

год (К2); 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо по 

предмету с углубленным изучением, муниципального, регионального, всероссийского 

этапов олимпиад (КЗ); 

- при поступлении (переводе) на ступень среднего общего образования - портфолио 

индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося, при 

поступлении (переводе) на ступень основного общего образования - портфолио 

индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося (К4); 

4.9. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или классы профильного обучения для получения основного общего 

и среднего общего образования осуществляется Лицеем самостоятельно. 

4.10. Для проведения индивидуального отбора в Лицее создается комиссия по 

комплектованию классов с углубленным изучением отдельных предметов либо 

профильных классов (далее - комиссия). Положение о комиссии, график работы и 

персональный состав утверждается приказом директора Лицея. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости проведения индивидуального отбора 

обучающихся при формировании указанных в настоящем пункте комиссий, учреждением 

обеспечивается возможность участия в их работе представителей учредителя, а также 

представителей различных форм самоуправления Лицея. 

4.11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником отбора. Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 



 

Сб= К1+К2+КЗ+К4, где Сб - суммарный балл.  

 

При определении баллов комиссия руководствуется Методикой определения баллов 

участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки, утвержденной 

Министерством образования Калининградской области. 

4.12. О решении предметной комиссии Лицей обязан индивидуально в 

письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося 

не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по 

соответствующему предмету или профилю. 

4.13. Решение комиссии утверждается приказом директора Лицея и является 

основанием для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или в профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

 

 

 

 Выписка верна  

 

Директор МБОУ лицея №1                                                     Корогодская Е.О. 

 


