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Порядок  

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 
 

1. Настоящий Порядок 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 

разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

Приказом Министра образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783, 

Порядком 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, утвержденным 

постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 

31.01.2017г. № 2. 

2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, осваивающих образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования и определяет случаи и 

устанавливает порядок организации их индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения.. 

3. Индивидуальный отбор при приеме в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

для получения основного общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов допускается с седьмого класса. 

4. Индивидуальный отбор при приеме в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

для получения среднего общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в классы профильного обучения допускается с 

десятого класса. 

5. Для организации приема документов, проведения конкурса и решения вопроса о 

зачислении учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, класс профильного обучения формируется приемная комиссия. 

 

6. Состав приемной комиссии формируется из числа: 

1) представителей администрации лицея; 



2) педагогических работников лицея, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам с углубленным изучением или профильным 

учебным предметам; 

3) классных руководителей формируемых классов. 

7. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или классы профильного обучения учащиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся, а также с условиями конкурса и итогами его проведения. 

8. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени и месте подачи заявлений о приеме в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или классы профильного обучения осуществляется 

через официальный сайт лицея. 

9. Правила индивидуального отбора устанавливаются приказом директора лицея, 

который предусматривает: 

- сроки подачи заявления родителями (законными представителями) учащихся; 

- сроки проведения индивидуального отбора; 

-формы индивидуального отбора учащихся (тестирование, собеседование, 

предоставление портфолио). 

10. Правила индивидуального отбора включают в себя результаты успеваемости 

учащегося, в том числе: 

1) средний балл аттестата об основном общем образовании (при поступлении в 

десятый класс); 

2) результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования; 

3) индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио). 

11. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в класс 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс профильного 

обучения родители (законные представители) представляют в лицей следующие 

документы: 

- аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс); 

- справка о результатах прохождения государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам; 

- заявление о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в 

класс профильного обучения родителей (законных представителей) учащегося. 

 


