Департамент образования администрации города Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 51 города Томска
Утверждаю
Директор лицея

/Богданова Н.А./

Приказ № _____

от ________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном отборе обучающихся в 10 профильный класс
для получения среднего общего образования
1.Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в целях организации индивидуального отбора
обучающихся в 10 профильный класс при приеме в МАОУ лицей № 51 для получения
среднего общего образования.
2. Положение разработано в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в
Российской Федерации";
 приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего образования»;
 с Постановлением Администрации Томской области № 219 а от 06.06.2014 г. «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в областные государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации в Томской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
 Уставом МАОУ лицея № 51 г. Томска.
3. Профильные классы ориентированы на создание условий для дифференциации и
индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение возможностей их
социализации.
4. Классы профильного обучения обеспечивают изучение не менее двух предметов на
профильном уровне, преемственность между общим и профессиональным образованием,
эффективную подготовку выпускников Учреждения к освоению программ профессионального
высшего образования.
5. Профильные классы открываются при наличии социального запроса учащихся, родителей
(законных представителей) и необходимых научно-методических, материально-технических,
финансовых условий.
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2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся.
Отбор обучающихся в 10 классы профильного обучения для получения среднего общего
образования производится ежегодно при наличии желающих.
В Учреждении для индивидуального отбора обучающихся при приёме в 10 классы
профильного обучения создаётся приёмная комиссия в срок до 20 июня. Состав, порядок
формирования, работа
приёмной и апелляционной комиссий утверждается приказом
директора в срок до 20 июня.
Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, работе приёмной и апелляционной
комиссий размещается на официальном сайте Учреждения в срок до 20 июня. Информация о
проведении индивидуального отбора учащихся осуществляется на родительских и классных
собраниях, информационных стендах в школе, сайте МАОУ лицея № 51.
Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося (приложение 1). В заявлении указываются следующие
сведения:

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
 дата и место рождения обучающегося;
 фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного
обучения, для приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор;
 обстоятельства, указанные в части 2 статьи 13 Закона Томской области от 12 августа 2013 года
N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", свидетельствующие о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения.
5. К заявлению, указанному в пункте 4 настоящего Положения, прилагаются:
 копия аттестата об основном общем образовании - при приеме либо переводе в
образовательные организации для получения среднего общего образования;
 копии дипломов, грамот - для обучающихся, имеющих преимущественное право
зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в
класс профильного обучения.
6. Профильные предметы определяются ежегодно решением педагогического совета на основе
выбора обучающихся и с учетом мнения родителей (законных представителей).
7. Приём документов для индивидуального отбора обучающихся производится с 20 по 27 июня
текущего года.
8. При индивидуальном отборе учитываются:
 средний балл аттестата;
 отметки по профильным предметам по результатам государственной итоговой аттестации
обучающихся за 9 класс.
8. Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуются:
 победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по
соответствующим учебным предметам, изучаемым углубленно, либо по предметам
профильного обучения;
 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием (в соответствии со статьей 13 Закона Томской области от 12.08.2013 г. № 14903 «Об образовании в Томской области»).
9. Решение о результатах индивидуального отбора обучающихся принимается комиссией по
индивидуальному отбору обучающихся на основе рейтинга по итогам оценки достижений
участников индивидуального отбора (приложение 2) и личного собеседования с
претендентами, оформляется протоколом.
10. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора производится
приём обучающихся в 10 класс до 1 июля текущего года.
11. Зачисление в 10 класс профильного обучения осуществляется на основании решения
приёмной комиссии и оформляется приказом директора Учреждения.
12. Результаты индивидуального отбора обучающихся объявляются не позднее трёх рабочих дней
после принятия решения приёмной комиссией, размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте Учреждения с учётом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных.
13. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам
проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего
рабочего дня после объявления решения о результатах отбора поступающих.
14. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия свободных мест в
сроки не позднее 30 августа в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в
первоначальные сроки.
3. Порядок создания и организации работы комиссии
по индивидуальному отбору обучающихся
1. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом директора Учреждения
создаётся Комиссия, в состав которой входят учителя-предметники, руководители
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методических объединений, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, представители Управляющего совета.
Минимальный состав Комиссии составляет 3 человека, максимальный состав не более 5
человек.
Персональный состав Комиссии:
Председатель Комиссии – директор.
Члены комиссии: заместитель директора по УВР, педагогические работники с обязательным
включением учителей, ведущих предметы профильного изучения (1-2 ч.), представители
Управляющего совета (1 ч.).
На заседании Комиссии из членов Комиссии выбирается секретарь, который ведет протоколы
заседаний.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии,
присутствующие на заседании.
Председатель Комиссии предоставляет протокол заседания по итогам индивидуального
отбора обучающихся в класс профильного обучения для издания приказа о зачислении
обучающихся.
Решение Комиссии по итогам индивидуального отбора обучающихся доводится до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством размещения на
официальном сайте ОУ и информационных стендах лицея не позднее 3
дней от даты проведения индивидуального отбора.

4. Подача и рассмотрение апелляции.
1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся,
родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих
дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте Учреждения
в сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем написания
письменного заявления в апелляционную комиссию Учреждения.
2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа
педагогических работников Учреждения, не входящих в состав комиссии по индивидуальному
отбору в соответствующем году.
3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) их родители
(законные представители).
4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения индивидуального отбора о в отношении поступающего, родители
(законные представители) которого подали апелляцию.
5. Данное 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.
6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и
доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) поступающего и директора Учреждения.

Приложение 1
Департамент образования администрации города Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 51 города Томска
634041, г. Томск, ул. Карташова, 47
тел. 8(3822)468578, 467577, e-mail: school51@sibmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________

Директору МАОУ лицея № 51 города Томска
Богдановой Н.А.
_________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
проживающего по адресу:___________________
_________________________________________
тел. _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в индивидуальном отборе при зачислении учащегося в 10 класс для профильного обучения
Прошу Вас предоставить моему ребёнку:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося)
_________________________________________________________________________________
(дата и место рождения учащегося)




возможность участия в индивидуальном отборе для зачисления и последующего обучения в 10 классе
профильного обучения _____________________________________________________.
(указать профиль)
Обстоятельства, дающие преимущественное право на приём в класс профильного обучения в соответствии с
частью 2 статьи 13 Закона Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской
области" (подчеркнуть):
сертификат/диплом о статусе победителя или призера региональных, всероссийских, международных по
предметам профильного обучения;
аттестат об основном общем образовании с отличием.
Мать: _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_________________________________________________________________________________.
(адрес фактического проживания, контактный телефон)

Отец: ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_________________________________________________________________________________.
(адрес фактического проживания, контактный телефон)



Прилагаемые к заявлению копии документов (подчеркнуть):
копия аттестата об основном общем образовании;



копии дипломов, грамот.
С процедурой проведения индивидуального отбора ознакомлены:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(подписи родителей/законных представителей и дата ознакомления)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами приёма, правилами для обучающихся ознакомлены)
__________________________________________________________________________________
(подписи)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даём
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном федеральным
законодательством ___________________________________________________
(подписи)

«___»________________20________г. __________________ /________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
«___»________________20________г. __________________ /________________________/
(подпись, расшифровка подписи)
С заявлением родителей (законных представителей) согласен:
Подпись обучающегося: ________________ /___________________________________________/

Приложение 2
Система
оценки достижений участников для индивидуального отбора в профильные классы
МАОУ лицея № 51
Система оценки достижений участников индивидуального отбора для их приема в 10-11 профильные классы
лицея № 51 (далее – Система) включает показатели и критерии оценки итогов образовательной деятельности
выпускников 9 классов, обучающихся 10-11 классов других образовательных организаций при их желании
продолжить обучение в профильных классах лицея № 51
Показатели и критерии в баллах, которые определяются по каждому участнику - выпускнику 9 классов:
№п/п Критерий
Показатели
Формула расчёта или Максимал
величина показателя ьный балл
6
1
Уровень
Отметки в аттестате об основном
Средний балл
образовательных
общем образовании
аттестата
результатов
За аттестат с
отличием + 1 балл
20
2
Результаты ОГЭ
Уровень достижения максимального
Сумма отметок за
результата
экзамен
2.1
Русский язык
2.2
Математика
2.3
Профильные предметы
по выбору
Определяется по
21
3
Участие в этапах
Уровень участия и достижений по
каждому
профильному
Всероссийской
профильным предметам
предмету, затем
олимпиады
суммируется.
школьников
3.1
Региональный
этап
(учитывается один Документ победителя
7 б.
высший результат по
каждому профильному Документ призера
6 б.
предмету)
3.2
Муниципальный этап
Документ победителя
5 б.
3.3

4

4.1

4.2
4.3

Участие в научнопрактических
конференциях,
значимых предметных
конкурсах и
олимпиадах

Документ призера
Этап ОУ
Документ победителя

4б

Документ призера
Уровень участия и достижений (по
профильным предметам).
Учитывается один - высший
результат по каждому виду и
каждому из профильных предметов.
Всероссийский, региональный уровень
Документ за 1 место

2 б.
Определяется по
каждому
профильному
предмету, затем
суммируется.

Документ за 2 место

5 б.

Документ за 3 место
Документ об участии
Муниципальный уровень
Документ за 1 место 5 б.

4 б.
1 б.

3 б.

6 б.

5 б.

15

5

Наличие званий, особо
значимых достижений
(лауреаты и
стипендиаты ТО,
города,
грантополучатели)

Документ за 2 место 4 б.
Документ за 3 место 3 б.
Документ об участии 1 б.
Сертификаты, дипломы, премии

4 б.
3 б.
1 б.
3 б.

3

Баллы каждого участника отбора суммируются, определяется итоговый балл. Результатами отбора является
определение рейтинга участников (по убыванию итогового балла) и списка участников, начиная с 1 позиции в
рейтинге, для приема их в профильный класс.
Проходной минимум: 23 балла

