
 



туристической, информационно-технологической, военной, спортивной, 

правоохранительной и журналистской  направленности или дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к получению профессионального 

образования (далее – общеобразовательные программы профильного обучения). 

1.4. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в Лицей для получения среднего общего образования с профильным 

обучением является составной частью порядка приема обучающихся в Лицей.  

 

2. Порядок проведения индивидуального отбора 

 

2.4. Сроки проведения индивидуального отбора в лицей определяются 

ежегодно приказом директора. Индивидуальный отбор осуществляется с апреля 

текущего года. 

2.5. Порядок индивидуального отбора размещается на официальном 

сайте Лицея: pedliceum.altai.ru. 

2.6. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о количестве мест в 10 классах, реализующих профильное 

обучение, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется Лицеем через официальный сайт, 

родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

2.7. Индивидуальный отбор в классы с изучением предметов на 

профильном уровне в лицее может проводиться в формах тестирования, 

собеседования, диктанта, сборов. 

2.8. При приеме в профильные классы на уровень среднего общего 

образования обучающиеся должны иметь по обязательным экзаменам (русский 

язык и математика) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования оценку не ниже «хорошо». 

2.9. Преимущественным правом при приеме либо переводе в Лицей в 

класс профильного обучения пользуются следующие категории учащихся: 

- победители и призёры регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а 

также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, 

изучаемым на профильном уровне; 

- обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам, изучаемым на профильном уровне. 



2.10. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

директора Лицея для участия в индивидуальном отборе в день проведения 

индивидуального отбора, установленного Лицеем в информационном 

сообщении.  

2.11. В заявлении указывается: 

- класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

- информация, указанная в п.п. 2.6. настоящего Порядка, 

свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в класс профильного обучения и подтверждения 

соответствующим документом. 

2.12. К заявлению, указанному в п.2.8. Порядка, прилагаются: 

- копия паспорта обучающегося, 

- справка из образовательной организации, подтверждающая обучение в 9 

классе, 

- табель успеваемости обучающегося за 3 четверти 9 класса, заведенный 

образовательной организацией; 

- 2 фотографии 3x4 см (цветные или черно-белые); 

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося по 

учебным предметам, изучаемым на профильном уровне); 

- конверт с обратным адресом. 

2.10. При проведении индивидуального отбора в классы профильного 

обучения обучающиеся проходят собеседование в рамках федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

английский класс  -английский язык (собеседование), русский 

язык (диктант), математика (тестирование) 

исторический  класс -история (собеседование), русский язык 

(диктант), математика (тестирование) 

филологический класс -русский язык (диктант и собеседование), 

литература (собеседование), математика 

(тестирование), немецкий язык 

(собеседование) или английский язык 

(собеседование) 

инженерно-технический 

класс 

-русский язык (диктант), математика 

(собеседование) 

математический класс -математика (собеседование), русский язык 

(диктант) 

класс физики и информатики  -физика (собеседование), математика 

(собеседование), русский язык (диктант) 

химико-биологический класс -биология (собеседование), химия 



(собеседование), русский язык (диктант), 

математика (тестирование) 

военно-спортивный класс - тест (профпригодность), математика 

(тестирование), русский язык (диктант), 

военно-спортивные сборы  

2.11. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, 

утверждаемой ежегодно приказом директора Лицея, в состав которой 

включаются учителя-предметники, заведующие кафедрами, директор, 

заместители директора, педагог-психолог, представители Управляющего совета 

Лицея. 

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об 

оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава комиссии.  

Решение комиссии обязательно для исполнения директором Лицея при 

принятии им решения о зачислении обучающегося.  

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 дней до начала учебного года. 

2.12. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на 

сайте Лицея в сети Интернет и информационных стендах Лицея в течение 3 

дней после его завершения. 

2.13. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в 

иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного в п. 5 

настоящего Порядка. 

2.14. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте Лицея в сети Интернет и на информационных 

стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию Лицея. 

2.15. Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно 

директором Лицея. Апелляционная комиссия формируется в количестве не 

менее 3 человек из числа работников Лицея, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей 

органов государственно-общественного управления Лицея. 

2.16. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося 

и/или его родителей (законных представителей). 

2.17. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении 

или отклонении апелляции. 



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. 

Решение апелляционной комиссии Лицея оформляется протоколом, 

подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной 

форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

3. Зачисление и перевод в лицей 

 

3.1. По результатам индивидуального отбора в классы с изучением 

предметов на профильном уровне родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление о приеме в Лицей в соответствии с 

Административным регламентом предоставления государственной услуги 

«Зачисление в краевые государственные общеобразовательные организации», 

упреждённым приказом Главного управления образования и науки Алтайского 

края от 10 октября 2016 г. № 1607. 

3.2. Приказ о зачислении учащихся в классы профильного обучения 

издается в течение 7 дней с даты подачи заявления о приеме в Лицей. 

Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте Лицея в день их издания. 

3.3. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест в Лицее, решение о 

зачислении обучающегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии с 

пунктом 2.11. Порядка, по следующим критериям: 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим  

профилю обучения учебным предметам за курс основного общего образования 

и предшествующий учебный период; 

- наличие отметок не ниже «хорошо» по обязательным экзаменам 

(русский язык и математика) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года 

в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 

(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 

международного) соответствующих выбранному профилю обучения. 

 


