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Порядок организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме в классы профильного обучения
МАОУ лицея № 110 им.Л.К. Гришиной
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», Постановлением Правительства Свердловской области
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от
27.12.2013 № 1669-ПП, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея №110 им. Л.К. Гришиной.
1. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения лицея
осуществляется по результатам освоения образовательных программ основного общего
образования.
2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о наличии свободных
мест в профильные классы, формах, сроках и предметах индивидуального отбора обучающихся
осуществляется на родительских собраниях, через сайт лицея.
3. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в лицее ежегодно
создается приемная, предметная и конфликтная комиссии, состав которых утверждается
приказом директора не позднее 14 дней до начала проведения индивидуального отбора.
4. Прием заявлений на организацию индивидуального отбора в профильные классы лицея
производит приемная комиссия не позднее 10 дней до начала индивидуального отбора
обучающихся.
5. Предметная комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает результаты обучающихся по программам основного общего образования, при
приеме в 10 классы рассматривает результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по
обязательным предметам (русский язык и математика) и профильным предметам (предметы и
их количество определяются ежегодно решением Педагогического совета лицея);
- проводит собеседование с обучающимися по программам основного общего образования
профильных предметов;

- принимает решение о зачислении (не зачислении) обучающихся в профильные классы;
- формирует списки профильных классов для утверждения списков Педагогическим советом
лицея.
5. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколами предметных
комиссий.
6. С решениями предметных комиссий обучающиеся и их родители знакомятся в течение 2 дней
после проведения индивидуального отбора и оформления протокола.
7. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители обучающегося имеют право
подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение 2 рабочих дней после оглашения результатов
индивидуального отбора.
8. Преимущественным правом зачисления в профильные классы лицея обладают следующие
категории обучающихся:
- победители и призеры Всероссийских, региональных и муниципальных предметных
олимпиад;
- участники конкурсов научно-исследовательских работ и проектов;
- обучающиеся, успешно освоившие программы основного общего образования углубленного
(профильного) уровня, имеющие в аттестате не ниже отметки «4» по профильным предметам.
9. Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе обучающихся:
- заявление родителей (законных представителей);
- аттестат об основном общем образовании (для организации отбора в 10 профильные классы).
10. Данный порядок ежегодно дополняется Правилами и расписанием организации индивидуальных
отборов при поступлении обучающихся в 8, 10 классы профильного обучения.

