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ПОРЯДОК
индивидуального отбора при приёме учащихся в
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №373Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»
в классы для получения основного общего и среднего общего образования
с углублённым изучением отдельных учебных предметов
и для профильного обучения
1.

Общие положения

Порядок индивидуального отбора при приёме учащихся в Государственное

1.1.

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №373Московского района СанктПетербурга «Экономический лицей» (далее – лицей) в классы для получения основного
общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных
предметов и для профильного обучения (далее - Порядок) разработано в соответствии с
частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Правила

1.2.

индивидуального

отбора

определяются

лицеем

самостоятельно

в

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.
Порядок является обязательным для школьников, желающих обучаться в лицее в

1.3.

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильным
обучением.

Индивидуальный отбор при приеме учащихся в классы с углубленным изучением

1.4.

отдельных учебных предметов и профильным обучением проводится с целью выявления
и развития интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся.
2.

Организация отбора и приема учащихся для обучения в классах с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и профильным обучением

2.1.

Индивидуальный отбор учащихся для поступления:
 в классы основного общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов проводится в мае, дополнительный отбор - в июне и августе,
в течение учебного года при наличии вакантных мест;
 в 10-ые классы с профильным обучением - в июне после окончания
государственной

итоговой

аттестации

выпускников

9-ых

классов,

дополнительный отбор - в августе, в течение учебного года при наличии
вакантных мест.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре

2.2.

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организовывается
углубленное изучение отдельных учебных предметов и профильное обучение,
размещается на официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет), на информационном стенде не позднее, чем за 30
календарных дней до начала индивидуального отбора.
Родители (законные представители) учащихся подают заявление об участии в

2.3.

индивидуальном отборе на имя директора лицея по установленной форме, (далее заявление) (Приложения 1, 2), до даты начала индивидуального отбора, установленной
лицеем.
К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:

2.4.

 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании) (в случае,
если обучающийся проходил обучение в другой образовательной организации);
 выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам и соответствующим
профильным предметам (в случае, если учащийся проходил обучение в другой
образовательной организации);
 грамоты,

дипломы,

подтверждающие

сертификаты,

учебные,

удостоверения

интеллектуальные,

и

иные

творческие

и

документы,
спортивные

достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии).
Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору в

2.5.

составе

не

менее

трех

человек,

состоящей

из

педагогических

работников

соответствующих

профильных

учебных

предметов,

председателей

методических

объединений учителей лицея по соответствующим профильным учебным предметам,
заместителя директора лицея, курирующего вопросы качества обучения. Численный и
персональный

состав,

порядок

создания

и

организации

работы

комиссии

документы

участника

устанавливаются локальными нормативными актами лицея.
Комиссия

2.6.

по

индивидуальному

отбору

рассматривает

индивидуального отбора и принимает одно из следующих решений:
 рекомендовать к зачислению участника индивидуального отбора в лицей;
 отказать в зачислении участника индивидуального отбора в лицей.
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору учащихся

2.7.

родители (законные представители) учащегося имеют право не позднее 3 рабочих дней
со

дня

ознакомления

информации

об

итогах

индивидуального

отбора

на

информационном стенде лицея направить апелляцию путем написания письменного
заявления (приложение 3) в апелляционную комиссию лицея.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора. Формируется

2.8.

апелляционная комиссия в количестве не менее 3 человек из числа работников лицея, не
входящих в состав комиссии по индивидуальному набору в соответствующем году.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании

2.9.

апелляционной комиссии в присутствии учащегося или/и его родителей (законных
представителей).
2.10. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении
апелляции. 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

оформляется

протоколом,

подписывается

председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию
родителей (законных представителей) учащегося.
2.11. Комиссия по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия осуществляют
свою деятельность в форме заседаний. На заседании ведется протокол, в котором
фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии.

3.1.

3. Правила проведения индивидуального отбора и зачисления учащихся
в классы с углублённым изучением отдельных учебных предметов
и профильным обучением
Индивидуальный отбор учащихся для поступления в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и профильным обучением может проводиться
в следующих формах: собеседование, письменная работа, тестирование, рассмотрение
персонального портфолио достижений учащегося.
Форма проведения индивидуального отбора учащихся для поступления в классы с

3.2.

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильным обучением
определяется решением педагогического совета, она зависит от специфики предмета и
может изменяться ежегодно.
Решение педагогического совета о форме проведения индивидуального отбора по

3.3.

учебным предметам, по которым организовывается углубленное изучение отдельных
учебных предметов и профильное обучение в лицее, а также перечень вопросов, по
которым будет осуществляться индивидуальный отбор, размещается на официальном
сайте лицея в сети Интернет, на информационном стенде не позднее, чем за 30
календарных дней до начала индивидуального отбора.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления

3.4.

рейтинга учащихся, в том числе учитывающего:
3.4.1. результаты

проведенного

индивидуального

отбора

по

предмету

по

установленной форме (собеседование, письменная работа, тестирование);
3.4.2. для поступающих в классы основного общего образования: средний балл
годовых отметок или в случае перевода в середине учебного года - четвертных
отметок по учебным предметам за предшествующий и (или) текущий период
обучения;
3.4.3. для поступающих в классы среднего общего образования: средний балл
аттестата об основном общем образовании;
3.4.4. результаты государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
программы основного общего образования;
3.4.5. наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые
места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности,
научно-технического

творчества,

спорта

различных

уровней

школьного,

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние
2 года.

Преимущественным правом при индивидуальном отборе для поступления в классы с

3.5.

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильным обучением
пользуются учащиеся:
3.5.1. победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных предметных олимпиад по соответствующей образовательной
области или профилю;
3.5.2. победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных

конкурсов

научно-исследовательских

проектов,

научно-

практических конференций по соответствующей образовательной области или
профилю;
3.5.3. победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной
области или профилю.
При переводе учащегося в течение учебного года из другой образовательной

3.6.

организации в лицей, проведение индивидуального отбора такого учащегося при наличии
свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
профильным обучением лицея осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
подачи родителями (законными представителями) учащегося заявления и документов,
предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения.
Основанием для зачисления (отказе в зачислении) в классы с углубленным изучением

3.7.

отдельных учебных предметов и профильным обучением лицея является заключение
комиссии о зачислении учащегося в лицей, которое доводится до сведения учащихся,
родителей (законных представителей) не позднее 5 календарных дней после проведения
индивидуального отбора.
На основании заключения комиссии по результатам индивидуального отбора и в

3.8.

соответствии с Порядком приема в образовательную организацию приказом директора
лицея производится зачисление учащихся в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и профильным обучением.

Приложение 1
Руководителю государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей»
Афанасьевой Ирине Викторовне
от________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)

Адрес регистрации
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактные телефоны
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить принять участие в индивидуальном отборе моему ребенку (сыну/дочери)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью)

________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)

________________________________________________________________________________________________
(название ОУ, в котором обучался учащийся, место нахождения ОУ)

для приема в ____ класс.
С Порядком индивидуального отбора при приеме учащихся в классы для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и для профильного обучения ознакомлен
К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть):
ведомостей успеваемости за последние 2 года обучения
портфолио достижений
.
«____» _______________ 20___ года

Подпись_______________________

Приложение 2
Руководителю государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей»
Афанасьевой Ирине Викторовне
от________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)

Адрес регистрации
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактные телефоны
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить принять участие в индивидуальном отборе моему ребенку (сыну/дочери)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью)

________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)

________________________________________________________________________________________________
(название ОУ, в котором обучался учащийся, место нахождения ОУ)

для
зачисления
в
профильный
класс__________________________________
__________________________________________________________профиля.
С Порядком индивидуального отбора при приеме учащихся в классы для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и для профильного обучения ознакомлен
К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть):
 ведомостей успеваемости за последние 2 года бучения;
 аттестат об основном общем образовании;
 портфолио достижений
 выписки из протокола ГИА по обязательным предметам и соответствующим
профильным предметам (если из другого ОУ)
«____» _______________ 20___ года

Подпись_______________________

Приложение 3
Руководителю государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей»
Афанасьевой Ирине Викторовне
от________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)

Адрес регистрации
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактные телефоны
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть решение комиссии по индивидуальному отбору об отказе в зачислении
моего ребенка (сына/дочери)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью)

в ______класс _______________________________________________профиля.

«____» _______________ 20___ года

Подпись_______________________

