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УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя
от 11.11.2014 г. № 210
Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Надежда»
г.Холмска Сахалинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 67,
пункт 5), Законом Сахалинской области от 18.03.2004 N 9-ЗО "Об образовании в
Сахалинской области", Порядком организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации
Сахалинской области для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения (Постановление правительства Сахалинской области от 11.07.2014 г. № 313).
2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и регулирует вопросы организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ лицей
«Надежда» г.Холмска Сахалинской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением математики и информатики
(далее - индивидуальный отбор).
3. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют
право на получение основного общего и среднего общего образования, местом
жительства которых является Сахалинская область.
4. Индивидуальный отбор осуществляется:
а) для получения основного общего образования с углубленным изучением математики
и информатики - начиная с пятого класса по результатам промежуточной и (или)
итоговой аттестации и результатам итоговой комплексной контрольной работы для
обучающихся освоивших программы начального общего образования.
б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением математики и
информатики по результатам промежуточной и итоговой аттестации и результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по
предметам, изучаемым углубленно.
5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
количестве 5-х классов, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется лицеем через официальный сайт:
Lyceum.kholmsk-obr.ru ученические и родительские собрания, информационные стенды,
средства массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора,
а также прописывается в настоящем Порядке.

6. Родители (законные представители) выпускников освоивших начальное общее
образование подают заявление на имя директора лицея в течение 10-ти календарных
дней после окончания учебного года.
К заявлению прилагаются: копия личного дела, копия комплексных контрольных
работ для учащихся освоивших программы начального общего образования. Родители
(законные представители) имеют право предоставить копии грамот, дипломов,
сертификатов, удостоверений подтверждающих учебные, интеллектуальные,
творческие и спортивные достижения обучающихся, портфолио.
Документы представленные родителями (законными представителями)
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в
индивидуальном отборе в лицей для получения основного общего образования с
углубленным изучением математики и информатики, о перечне представленных
документов.
7. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой директором лицея.
Состав, полномочия, порядок создания и организации деятельности комиссии
осуществляется в соответствии регламентом о ней, утверждаемым директором лицея.
(Приложение № 1)
Индивидуальный отбор обучающихся в 5-е классы осуществляется на основании
следующих критериев:
 наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по всем учебным
предметам программы начального общего образования;
 наличие результата не ниже 66% по оцениваю метапредметных итоговых
работ;
 наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах и иных
интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных и спортивных
мероприятиях различных уровней, достижения в проектной,
исследовательской деятельности.
8. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
математики и информатики обладают обучающиеся следующих категорий:
а) победители и призеры муниципальных олимпиад по математике, информатике,
английскому языку.
б) победители и призеры муниципальных конкурсов научно-исследовательских работ
или проектов;
в) обучающиеся, успевающие на «отлично» по всем предметам по программам
начального общего образования;
г) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением математики, информатики,
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и показавшие
хорошие и отличные знания по математике и информатике, изучаемым углубленно;
9. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением
математики и информатики, представляются соответствующие документы.

10. В случаях, когда выпускники 4-го класса, имеют удовлетворительные оценки в
критериях перечисленных в пункте 7, для выявления склонности детей к углубленной
подготовке, при наличии вакансий, допускается проведение дополнительных
тестирований по соответствующим предметам, собеседования.
11. Зачисление обучающихся в лицей оформляется приказом директора лицея в течение
7 рабочих дней на основании протокола комиссии по результатам индивидуального
отбора.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в лицей
доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и
размещается на информационном стенде общеобразовательной организации и
официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
течение 3 календарных дней после зачисления.
11. При поступлении в класс с углубленным изучением математики, информатики
обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены со
всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в лицее.
12. В целях обеспечения, соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора и зачисления обучающихся в
соответствии с Порядком в лицее создается конфликтная комиссия, которая
утверждается приказом директора лицея. (Приложение № 2).
13. Прием обучающихся в лицей в течение учебного года осуществляется при наличии
свободных мест в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

