УТВЕРЖДЕН
приказом МАОУ «Лицей №29»
г. Тамбова от 14.12.2015 №212
Правила
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей №29"
для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым и профильным обучением
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Тамбовской области «О случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения в Тамбовской области»
(принят постановлением Тамбовской областной Думы от 30 октября 2015 г. N
15960); приказом комитета образования администрации города Тамбова от
24.11.2015 №1010.
1.2. Настоящие Правила устанавливают случаи и порядок организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в
муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей №29" (далее
Лицей) для получения основного общего образования с углублённым
изучением иностранных языков и среднего общего образования в профильных
классах (далее индивидуальный отбор).
1.3. Индивидуальный отбор организуется для учащихся Лицея и других
образовательных учреждений при приеме на обучение по образовательным
программам основного общего образования с углублённым изучением
английского или немецкого языка и математики.
1.4. Индивидуальный отбор организуется для учащихся Лицея и других
образовательных учреждений при приеме на профильное обучение по
программам среднего общего образования.
2. Правила организации индивидуального отбора в Лицей
2.1.Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся,
которые имеют право на получение основного общего и среднего общего
образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
2.2. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) учащихся при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) учащегося, либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о
количестве мест, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора
осуществляется Лицеем путем размещения указанной информации на
официальном сайте и информационном стенде не позднее чем за 30 дней до
даты начала индивидуального отбора.
2.4. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение
1) на имя директора Лицея не позднее 5 рабочих дней до даты начала
проведения индивидуального отбора и копию личного дела учащегося,
заверенную директором образовательной организации, в которой он обучался
ранее.
В заявлении родителями (законными представителями) учащегося
указываются следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
2. дата и место рождения учащегося;
3. фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
учащегося;
4. наименование класса.
2.5. Для организации индивидуального отбора на обучение по
образовательным программам среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании.
2.6. Для организации индивидуального отбора с целью составления
рейтинга достижений учащихся родители (законные представители)
учащегося дополнительно представляют документы, подтверждающие
индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2
года.
2.7.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления на участие в индивидуальном отборе, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Лицея, ответственного за прием документов.
2.8. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в

классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
в классе (классах) профильного обучения учитываются:
а) для получения основного общего образования:
- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования)
учащихся по английскому или немецкому языку, математике и русскому
языку;
- результаты рейтинга, составленного на основе промежуточной
аттестации учащихся по английскому или немецкому языку, математике и
русскому языку; (при равенстве показанных обучающимися результатов
тестирования/собеседования по соответствующим учебным предметам)
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за
последние 2 года (при равенстве показанных обучающимися результатов
тестирования/собеседования по соответствующим учебным предметам)
- проживание обучающегося
образовательной организацией.

на

территории,

закрепленной

за

б) для получения среднего общего образования:
- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования)
учащихся по профильным предметам;
- средний балл аттестата об основном общем образовании (при
равенстве
показанных
обучающимися
результатов
тестирования/собеседования по соответствующим учебным предметам);
- результаты рейтинга, составленного на основе итогов государственной
итоговой аттестации по русскому языку, математике и профильным предметам
(при
равенстве
показанных
обучающимися
результатов
тестирования/собеседования по соответствующим учебным предметам)
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за
последние 2 года; (при равенстве показанных обучающимися результатов
государственной итоговой аттестации по профильным предметам)
- проживание обучающегося
образовательной организацией.

на

территории,

закрепленной

за

2.9. Для организации и проведения индивидуального отбора в Лицее
ежегодно создаются комиссия для организации индивидуального отбора и
апелляционная комиссия.
2.10. В состав комиссии для организации индивидуального отбора и
апелляционной комиссии входят руководящие, педагогические и иные
работники Лицея. Персональный состав комиссий определяется приказом
директора ежегодно, их деятельность регулируется Положением о комиссии

для организации индивидуального отбора и Положением об апелляционной
комиссии.
2.11. Комиссия для организации индивидуального отбора на основании
результатов индивидуального отбора рекомендует к зачислению учащихся для
получения основного общего или среднего общего образования.
2.12. Индивидуальный отбор осуществляется в течение учебного года и
завершается не позднее 20 августа текущего года.
Индивидуальный отбор проводится в 4 этапа:
1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.2.4.-2.7.
Порядка, согласно критериям, предусмотренным п.2.8. Порядка;
2 этап – проведение вступительных испытаний учащихся;
3 этап – составление рейтинга достижений учащихся;
4 этап – принятие решения о зачислении учащегося.
Первый этап.
Экспертиза документов (проводится в течение 5 рабочих дней со дня
начала индивидуального отбора по балльной системе):
для получения основного общего образования:
результаты
промежуточной
аттестации
английскому/немецкому языку и русскому языку;

по

математике,

- результативность участия в очных мероприятиях (уровня не ниже
муниципального) по математике, английскому языку и русскому языку:




Призер или победитель очного мероприятия муниципального
уровня – 1 балл
Призер или победитель очного мероприятия регионального
уровня – 3 балл
Призер или победитель очного мероприятия всероссийского или
международного уровня – 5 балл

для получения среднего общего образования:
- количество баллов по предметам профильного уровня;
- средний балл аттестата об основном общем образовании;
- результативность участия в очных мероприятиях (уровня не ниже
муниципального) по профильным предметам:





Призер или победитель очного мероприятия муниципального
уровня – 1 балл
Призер или победитель очного мероприятия регионального
уровня – 3 балл
Призер или победитель очного мероприятия всероссийского или
международного уровня – 5 балл

По результатам проведения I этапа комиссия оформляет протокол
(Приложение 2, 3).
Второй этап. Проведение вступительных испытаний.
Форма и дата проведения вступительных испытаний по иностранным и
русскому языкам, математике для получения основного общего образования
и профильным предметам для получения среднего общего образования
определяются приказом директора Лицея.
Содержание тестовых заданий, вопросов для проведения собеседования,
критерии
оценки
разрабатываются
комиссией
для
организации
индивидуального отбора и утверждаются директором Лицея не позднее 10
дней до начала проведения индивидуального отбора.
Проверка и оценка работ проводится комиссией для организации
индивидуального отбора в течение 3-х рабочих дней.
Третий этап. Составление рейтинга достижений учащихся.
Комиссия выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере убывания
набранных во втором этапе баллов с учетом результатов первого этапа (при
равенстве баллов по итогам вступительных испытаний) и оформляет решение
протоколом (Приложение 4) в течение одного рабочего дня после проведения
II этапа индивидуального отбора.
Четвертый этап. Принятие решения о зачислении учащегося.
Информация об итогах индивидуального отбора доводится до родителей
(законных представителей) учащихся путем размещения на сайте Лицея не
позднее 3 дней после составления рейтинга достижений учащихся.
Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальное автономное
образовательное учреждение "Лицей №29" и оформляется приказом директора
Лицея в течение 7 дней со дня составления рейтинга.
2.13. В целях соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении учащихся в
Лицее создается апелляционная комиссия, в состав которой не могут входить
члены комиссии для организации индивидуального отбора.

В случае несогласия с решением приемной комиссии родители
(законные представители) учащегося имеют право не позднее чем в течение
двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами направить
апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционную комиссию
Лицея.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов.
2.14. При условии наличия свободных мест после проведения
индивидуального отбора учащихся (июнь) допускается проведение
индивидуального отбора в дополнительный период (5-20 августа).
3. Хранение документов
индивидуального отбора.

для

организации

и

проведения

3.1. Документы для организации и проведения индивидуального отбора
учащихся, кроме протокола №3 комиссии, уничтожаются по окончании сроков
отбора, определенных данными Правилами.
3.2. Факт уничтожения отражается в акте, подписанном членами
комиссии, созданной для этой цели директором лицея.
3.3. Протокол №3 по результатам отбора учащихся, а также протоколы
апелляционной комиссии хранятся в течение текущего календарного года.
Принято на педагогическом совете протокол № 9 от 26 ноября 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору МАОУ «Лицей №29» г.Тамбова
А.И.Мексичеву________________________
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
(родителя, законного представителя)

Адрес места жительства ребенка:
Город _______________________________
Улица _______________________________
Дом _____ корп. ______ кв. _____________
Адрес места жительства родителей (законных
представителей) ребенка:
Город _______________________________
Улица _______________________________
Дом _____ корп. ______ кв. _____________
Контактные телефоны родителей (законных
представителей):
Тел. домашний ________________________
Тел. сотовый __________________________
Т. рабочий ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О., дата и место рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
к участию в индивидуальном отборе для рекомендации к зачислению в _____ класс МАОУ
«Лицей №29».
С правилами и сроками проведения индивидуального отбора и правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам основного общего, среднего общего
образования в муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей №29"
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, место проживания,
телефоны) и персональных данных моего ребенка (ФИО, место проживания, телефоны,
образовательное учреждение, класс, результаты конкурсных испытаний, портфолио) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и публикацию
информации о результатах испытаний на сайте лицея в информационной сети Интернет.
______________________
__________ 20_____г.
(подпись)
(дата)
Дополнительно мною предоставляются материалы портфолио моего ребенка за последние
два года:
№
Содержание документа

1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Протокол
I этапа проведения индивидуального
отбора для получения основного общего образования.
Экспертиза документов

Регистраци
онный
номер
учащегося

Ф.И.О.

Результаты промежуточной
аттестации учащихся по
английскому/немецкому языку,
математике и русскому языку
(среднее значение годовых оценок
за начальную школу или годовая
оценка за предыдущий год
обучения в среднем звене)
русский
язык

английский/
немецкий
язык

матема
тика

Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
________________________/___________________

Ʃ

Результативность участия в
очных мероприятиях по
математике, английскому
языку и русскому языку

Муници
пальный
уровень

Региона
льный
уровень

Всеросс
ийский
уровень

Ʃ

ИТОГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Протокол
I этапа проведения индивидуального
отбора для получения среднего общего образования.
Экспертиза документов

Регист
рацио
нный
номер
учаще
гося

Результаты ГИА учащихся по
русскому языку, математике и
профильным предметам
Ф.И.О.
русски
й язык

мате
мати
ка

профильн
ый
предмет 1

профильн
ый
предмет 2

Ʃ

Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________

Результативность участия в
очных мероприятиях по
математике, русскому языку и
профильным предметам
Муницип
альный
уровень

Региона Всеросс
льный ийский
уровень уровень

Средний
балл
аттестата

Ʃ

ИТОГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Протокол №3
заседания комиссии по организации индивидуального отбора при приеме или переводе в МАОУ «Лицей
№29» для получения основного общего образования с углубленным обучением
в ____году
Рейтинг достижений учащихся (по убыванию)

№
п/п

Ф.И.О.

русский
язык

Результаты вступительных испытаний
Результаты
Баллы
Рекомендации
математика профильный профильный ИТОГ экспертизы к зачислению
документов
предмет 1
предмет 2

Дата составления протокола" ___"
Председатель комиссии ___________________________
Члены комиссии ________________________________

