Положение о порядке приема учащихся в МБОУ «Лицей №1»
муниципального образования города Братска
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1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке приема учащихся в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Лицей №1» г. Братска
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ ,приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»,
постановлением правительства Иркутской области от 06.11.2013 № 510 –пп
«Об утверждении Положения о случае и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
общеобразовательные организации в Иркутской области для получения
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного обучения», приказом департамента образования от
11.02.2014 г № 64 «Об утверждении Положения о порядке организации
профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов
в общеобразовательных организациях города Братска и правилах
индивидуального отбора при приеме в них учащихся», Уставом МБОУ
«Лицей №1» г. Братска (далее Лицей) и с целью обеспечения
конституционного права граждан на получение доступности бесплатного
общего образования.
Настоящее Положение разработано в целях соблюдения прав детей школьного
возраста при выборе организации для получения общего образования по
программам физико-математического профильного обучения и углубленного
изучения математики.
Настоящее положение согласуется с педагогическим советом Лицея.
Положение регламентирует процедуры приема в МБОУ «Лицей №1»
учащихся на уровень:
-основного общего образования: в 5-9 классы с углубленным изучением
математики;
-на уровень среднего общего образования в 10-11 классы с профильным
обучением независимо от территории проживания на основании
соответствующих критериев.
При приеме заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении
ребенка в МБОУ «Лицей №1» в день подачи личного заявления Лицей
знакомит родителей (законных представителей) учащихся с Уставом,

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми
Лицеем,
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего
пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся фиксируется также согласие на обработку их персональных данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6 МБОУ «Лицей №1», с целью проведения организованного приема учащихся,
размещает на стенде, на официальном сайте Лицея http://brlic.ru/ в сети
Интернет, информацию о количестве мест в классах определенного уровня
образования; процедуре индивидуального отбора учащихся; о сроках,
времени, месте подачи заявления и документов не позднее 30 календарных
дней до даты начала приемной комиссии.
2. Общие правила приема в МБОУ «Лицей №1»
2.1 Прием в лицей обучающихся, проживающих независимо от закрепленной
территории, делится на основной набор в 5 классы с углубленным изучением
математики, набор в 10 классы физико-математического профиля и набор на
свободные места в существующие 5-10 классы.
2.2 При приеме несовершеннолетних граждан в Лицей осуществляются
следующие процедуры:
1) Прием личного заявления в письменной форме родителей (законных
представителей) с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), с прилагаемым комплектом
документов,
рассмотрение
заявления
родителей
(законных
представителей) и представленных документов;
2) Регистрация документов, представленных родителями (законными
представителями) в журнале приема заявлений по установленной форме;
3) Выдача родителям (законным представителям) расписки о получении
документов, заверенных подписью должностного лица, ответственного за
прием документов, и печатью Лицея и содержащей информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Лицей и о перечне
представленных документов. Учетный номер заявления по журналу
приема заявлений соответствует номеру расписки, выдаваемой родителям
(законным представителям) несовершеннолетних учащихся;
4) Ознакомление родителей (законных представителей) с локальными
нормативными актами, регламентирующими содержание и организацию
образовательного
процесса,
права
и
обязанности
участников
образовательных отношений в Лицее;
5) Издание приказа о зачислении в Лицей и размещение приказа о
зачислении на информационном стенде в день его издания;
6) Занесение в алфавитную книгу сведений об учащихся нового приема;
2.3 Прием заявлений и прилагаемых к мену документов, регистрацию документов
в журнале приема, ознакомление родителей (законных представителей) с
локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Лицея,

указанными в п. 2.2 настоящего Положения, осуществляет должностное лицо,
ответственное за прием документов.
2.4 Отчисление из лицея осуществляется в порядке, установленном Положением
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
МБОУ «Лицей №1».
3. Порядок приема на уровень основного общего образования в 5-9 классы с
углубленным изучением математики
3.1 При приеме в классы с углубленным изучением математики Лицеем
осуществляются процедуры, указанные в разделе 2 настоящего Положения.
3.2 К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются следующие
документы обучающегося:
1) Копия свидетельства о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14
лет, с вкладышем, подтверждающим Российское гражданство);
2) Копия паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет);
3) Медицинская карта;
4) Личное дело или копия личного дела учащегося, заверенная печатью
образовательного учреждения, в котором он обучался ранее;
5) Ведомость успеваемости (для учащихся, получивших основное общее
образование);
6) Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, отражающие учебные,
интеллектуальные, исследовательские, творческие достижения в области
математики, технического творчества муниципального, регионального,
всероссийского уровня (муниципальные олимпиады для учащихся
начального общего образования, Всероссийская олимпиада школьников,
Всероссийский проект «Интеллектуально-творческий потенциал России»,
Международная олимпиада по основам наук, математическая игра
«Кенгуру», вузовские и межвузовские олимпиады СФУ, Томска,
Новосибирска).
Все
документы
должны
иметь
достоверное
подтверждение.
4. Порядок приема на уровень среднего общего образования в 10 классы
профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов
4.1 При приеме на уровень среднего общего образования в 10 классы
профильного обучения и классы с углубленным изучением отдельных
предметов Лицеем осуществляются процедуры, указанные в разделе 2
настоящего Положения.
4.2 К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются следующие
документы:
1) Копия паспорта;
2) Медицинская карта;
3) Личное дело или копия личного дела учащегося, заверенная печатью
образовательной организации, в которой он обучался ранее;
4) Аттестат об основном общем образовании (для учащихся, желающих
получить среднее общее образование);
5) Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, отражающие учебные,
интеллектуальные, исследовательские, творческие достижения в области
математики, технического творчества муниципального, регионального,
всероссийского уровня (муниципальные олимпиады для учащихся
начального общего образования, Всероссийская олимпиада школьников,

Всероссийский проект «Интеллектуально-творческий потенциал России»,
Международная олимпиада по основам наук, математическая игра
«Кенгуру», вузовские и межвузовские олимпиады СФУ, Томска,
Новосибирска).
Все
документы
должны
иметь
достоверное
подтверждение.

5. Порядок индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным
изучением математики, физики, информатики физико-математического
профиля
5.1 Процедура индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным
изучением математики и в классы физико-математического профиля с
углубленным изучением предметов профиля осуществляется комиссией,
создаваемой в Лицее № 1, в состав которой включается заместитель
руководителя общеобразовательной организации, учителя, ведущие
профильные предметы и предметы углубленного изучения. Состав комиссии
утверждается приказом директора Лицея №1. Работа комиссии строится на
принципах гласности и открытости.
5.2 Лицей информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального
отбора учащихся путем размещения информации на официальном сайте
общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на информационных стендах образовательной организации
не позднее тридцати календарных дней календарных дней до начала
индивидуального отбора.
5.3 Родители (законные представители) подают заявление на имя директора
Лицея № 1 не позднее десяти календарных дней до даты проведения
индивидуального отбора учащихся.
5.4 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) аттестат об основном общем образовании;
2) копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
учебные, интеллектуальные достижения по математике (5-9 классы),по
учебным предметам физико-математического профиля (10 классы)
(победители и призеры школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по
предметам; победители и призеры заочного конкурса проекта
«Интеллектуально-творческий потенциал России» по профильным
предметам; победители и призеры заключительного тура Международной
олимпиады по основам наук; вузовских и межвузовских олимпиад СФУ,
Томска, Новосибирска, Иркутска, олимпиад Ломоносов и Покори
Воробьевы горы!, научно-практические конференции по указанным
направлениям не ниже муниципального уровня, достижения в
техническом творчестве (робототехника)).
5.5 Индивидуальный отбор учащихся осуществляется при выполнении одного из
следующих критериев:
1) Наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и
«отлично» по математике (5-9 классы); математике, физике, информатике
(10 классы);
2) Наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по математике, физике,
информатике за курс основного общего образования;

3) Наличие документов, подтверждающих достижения учащихся по
математике, физике, информатике в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсных мероприятиях, в области научно-исследовательской
деятельности, научно - технического творчества различных уровней
(школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного) за последние два года.
5.6 Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа:
1) Проведение экспертизы документов учащихся, подавших заявление в
Лицей для получения основного общего образования с углубленным
изучением математики и среднего общего образования физикоматематического профиля с углубленным изучение математики;
2) составление рейтинга учащихся;
3) принятие решения о зачислении учащихся.
5.7 Начало проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся – не
позднее трех календарных дней с даты окончания приема документов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
5.8 Экспертиза документов проводится по балльной системе:
1)
Отметка «хорошо» или «отлично» по 3 балла за один предмет
математике, физике, информатике за 9
класс
2)
Достижения школьного уровня
1 балл за одно достижение ( не более 5
баллов за все достижения);
3) Достижения муниципального уровня 6 баллов за одно достижение (не более 18
баллов за все достижения);
4) Достижения регионального уровня
20 баллов за одно достижение (не более 40
баллов за все достижения);
5) Достижения всероссийского уровня
25 баллов за одно достижение (не более 50
баллов за все достижения);
6) Достижения международного уровня 30 баллов за одно достижение (не более 60
баллов за все достижения)
5.9 Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных дней после
окончания первого этапа индивидуального отбора учащихся.
5.10 Рейтинг учащихся в первую очередь определяется среди учащихся Лицея №1
(для получения среднего общего образования). Учащиеся других
образовательных организаций участвуют в рейтинге на оставшиеся свободные
места.
5.11 Рейтинг учащихся размещается на официальном сайте Лицея в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
на
информационных стендах лицея не позднее трех календарных дней со дня
оформления протокола комиссии.
5.12 Приказ Лицея №1 о зачислении учащихся принимается не позднее десяти
дней до начала учебного года на основании протокола комиссии и подлежит
размещению на официальном сайте Лицея №1 в сети Интернет и на
официальных стендах Лицея №1 не позднее трех календарных дней после его
принятия.
5.13 За учащимися Лицея №1 сохраняется право свободного перехода в
общеобразовательные классы других общеобразовательных организаций
города. По заявлению родителей (законных представителей). В случае

неуспеваемости учащихся в классах физико-математического профиля с
углубленным изучением математики решением педагогического совета Лицея
№1 им предлагается перейти в общеобразовательные классы других
общеобразовательных организаций.

