2.3. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных предметов либо в классы профильного обучения обладают следующие
категории учащихся:

победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по
предметам профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за
Лицеем;

обучающиеся, принимаемые в Лицей в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получили основное общее или среднее общее
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных
предметов, либо в классе соответствующего профильного обучения.
3. Информирование о сроках, времени и процедуре индивидуального отбора
3.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется Лицеем через официальный сайт, информационные стенды, ученические
и родительские собрания, средства массовой информации, по телефонам.
3.2. В класс с углубленным изучением предметов не позднее 40 дней до начала
индивидуального отбора.
3.3. В классы профильного обучения не позднее 1 марта текущего года.
4. Процедура оформления
4.1. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора
лицея не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного
Лицеем в информационном сообщении.
4.2. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4.3. В заявлении родителями (законными представителями) указываются
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество обучающегося;

дата и место рождения обучающегося;

фамилия,
имя,
отчество
родителей
(законных
представителей)
обучающегося;

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс
профильного обучения, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;

обстоятельства, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения,
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в
класс с углубленным изучением отдельных предметов либо в класс профильного
обучения;

для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением
предметов либо в класс профильного обучения, представляются следующие документы:

копия ведомости успеваемости или аттестата об основном общем
образовании;

справка о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования;

Портфолио, включающее грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения,
подтверждающие учебные, творческие достижения, призовые места, другие документы;

медицинское заключение о состоянии здоровья.
5.
Процедура приема.
5.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом
директора Лицея создается комиссия, утверждается ее состав и регламент ее работы.

5.2. В состав комиссии включаются:

представители администрации лицея (заместители директора, заведующие
кафедрами);

педагогические работники лицея, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам с углубленным изучением или профильным
учебным предметам.
5.3. Комиссия проводит экспертизу документов, указанных в пункте 4.3. с использованием
балльной системы:
- отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам за предшествующий
учебный год – 5 баллов за один предмет;
- отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам за предшествующий
учебный год – 3 балла за одни предмет;
- отметка «отлично» по обязательному и профильному предмету государственной
итоговой аттестации – 5 баллов за один предмет;
- аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов;
- достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей
направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
- достижения зонального и регионального уровня – 5 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все
достижения);
- достижения всероссийского и международного уровня – 10 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все
достижения);
Комиссия суммирует набранные баллы и выстраивает рейтинг достижений
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, формируя список обучающихся в
соответствии с количеством мест в классе(ах).
5.4. Зачисление обучающихся в Лицей осуществляется на основании протокола
заседания комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
обучающихся) и оформляется приказом директора Лицея в течение 7 рабочих дней
после заседания комиссии и не позднее 10 дней до начала учебного года.
5.5. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый
как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок.
5.6. Основанием для отказа в приеме обучающихся в класс с углубленным
изучением отдельных предметов или профильного обучения является превышение
предельной наполняемости класса.
5.6. Отказ обучающемуся в приеме в класс с углубленным изучением отдельных
предметов по результатам индивидуального отбора не является основанием для
исключения обучающегося из Лицея.
5.7. Отказ обучающемуся в приеме в профильные классы с углубленным изучением
предметов предполагает сопровождение трудоустройства данного обучающегося в
другую образовательную организацию.
5.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления в класс с
углубленным изучением предметов или профильного обучения доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 3 дней после заседания
комиссии. Приказ о приеме в классы углубленного изучения предметов или профильного
обучения размещается на стендах лицея в день издания.

