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организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; Положения 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 Кемеровской области, утвержденного постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 №432; Перечня 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного постановлением администрации Междуреченского 

городского округа от 26.02.2014 г. №496-п; Устава МБОУ Лицея № 20. 

1.3. Правила приема граждан в части, не урегулированной действующим 

законодательством, определяются МБОУ Лицеем  № 20 самостоятельно. 

 

2. Прием обучающихся на уровень начального общего и 

основного общего образования 

 

2.1. МБОУ Лицей № 20 обеспечивает прием в 1-9 классы граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой постановлением администрации Междуреченского городского округа 

закреплен МБОУ Лицей № 20 (далее - закрепленная территория). 

2.2.  Гражданам может быть отказано в приеме в 1-9 классы только по причине отсутствия 

свободных мест в МБОУ Лицее № 20. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ 

Лицее № 20 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об 

устройстве обучающегося в другое образовательное учреждение обращаются в 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа». 

2.3. С целью ознакомления поступающего и/или его родителей (законных представителей) 

с уставом МБОУ Лицея № 20, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, МБОУ 

Лицей № 20  размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на своем официальном сайте. 
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2.4. Прием в первый класс МБОУ Лицея № 20:  

2.4.1. В первый класс МБОУ Лицея № 20 принимаются дети при достижении ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья (но не позже достижения ими возраста восьми лет), по заявлению родителей 

(законных представителей). Учредитель вправе разрешить прием детей в МБОУ Лицей № 

20  для обучения в более раннем или позднем возрасте. 

2.4.2. Количество первых классов в МБОУ Лицей № 20 определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности.  

2.4.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

МБОУ Лицей № 20 не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ Лицея № 20, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

2.4.4. Прием заявлений в первый класс МБОУ Лицей № 20 для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года. Зачисление в МБОУ Лицей № 20 оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.4.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс МБОУ Лицей № 20 начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.4.6. В том случае, если  прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, закончен, МБОУ Лицей № 20 вправе осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории,  ранее 1 июля. 

2.4.7. При приеме в МБОУ Лицей № 20 на свободные места детей,  не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Кемеровской области.  

2.4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4.9. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат МБОУ Лицея № 20 в журнале приема заявлений. После 
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регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приеме; 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов и печатью МБОУ Лицей № 20; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

2.4.10. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ Лицей № 20  

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
1
 

2.4.11. Прием в первый класс МБОУ Лицея № 20 осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации.  МБОУ Лицей № 20  может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.4.12. В заявлении о приеме первый класс (Приложение 1) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.4.13. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории,  при приеме в первый класс дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, а также 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

                                                           
1
 Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту 

пребывания) согласно пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, 

N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 

6024; 2011, N 44, ст. 6282; 2012, N 17, ст. 1986; N 22, ст. 2866). 
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закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

2.4.14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства,  при приеме в первый класс дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

2.4.15. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ Лицей № 20, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.5. Обучающиеся могут приниматься в 1-9 классы в порядке перевода из других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, при 

наличии в данной параллели классов свободных мест. 

2.6. Прием в порядке перевода в 1-9 классы из других образовательных организаций 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (форма заявления в Приложении 2) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Кроме этого, заявитель 

предъявляет личное дело обучающегося; а если прием в порядке перевода происходит в 

течение учебного года, то заявитель предъявляет и  документы, содержащие информацию 

об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ 

Лицее № 20 в течение всего времени обучения детей. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ Лицей № 20  не допускается. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Прием обучающихся на уровень среднего общего образования 

3.1. Прием обучающихся в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20 осуществляется из 

числа обучающихся, закончивших обучение на уровне основного общего образования, 

имеющих право на получение среднего общего образования (далее – абитуриенты). 

3.1.1. Зачислению в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20 предшествует процедура 

индивидуального отбора. С целью ознакомления обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся с  порядком индивидуального отбора 

МБОУ Лицей № 20  размещает информацию о порядке приема на уровень среднего 

общего образования на информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном 

сайте. 

3.1.2. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) абитуриента при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (форма 

заявления об участии в индивидуальном отборе в Приложении 3).  

3.1.3. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе  в 10 классы (группы) 

МБОУ Лицея № 20  осуществляется с 10 июня по 20 июня текущего календарного года. 

Срок подачи заявлений может быть продлен, информация о продлении срока подачи 

заявлений публикуется на официальном сайте МБОУ Лицея № 20. 

3.1.4. В случае, если абитуриентом является обучающийся другой образовательной 

организации (не МБОУ Лицея № 20), родители (законные представители) абитуриентов  

дополнительно подают сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

абитуриента, справку об итоговых отметках за курс 9-го класса, заверенные печатью 

организации, в которой абитуриент проходил государственную итоговую аттестацию, и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.1.5. Секретарь МБОУ Лицея № 20 осуществляет прием вышеуказанных документов  

регистрацию заявлений на участие в индивидуальном отборе. 

3.1.6. Для осуществления индивидуального отбора приказом директора МБОУ Лицея № 

20 создается комиссия по индивидуальному отбору.  Правила работы, порядок 
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формирования, численность  комиссии регламентируется Положением о комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся на уровень среднего общего образования.  

3.1.7. В 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20  принимаются абитуриенты, 

удовлетворяющие следующему набору требований: 

 прошедшие государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по 

предметам, соответствующим профилям обучения, реализуемым в Лицее №20 

(Приложение 9); 

 прошедшие процедуру индивидуального отбора в 10 класс. 

3.1.8. Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья основанием 

для приема в 10 класс является успешное прохождение ГИА (в процедуре 

индивидуального отбора они не участвуют).  

3.1.9. Процедура индивидуального отбора в 10 класс заключается в следующем:  

 высчитывается средний балл отметок, идущих в аттестат, каждого абитуриента, 

участвующего в индивидуальном отборе; 

 результаты ГИА по каждому предмету учитываются в виде доли баллов, 

набранных обучающимся, от максимального количества баллов по этому предмету; 

 выставляются баллы за индивидуальные достижения обучающегося в соответствии 

с Порядком учета индивидуальных  достижений обучающихся, участвующих в 

индивидуальном отборе в 10 класс (Приложения 6, 7, 8); 

 суммируется средний балл аттестата, доля баллов набранных обучающимся по 

каждому предмету на ГИА, баллы за индивидуальные достижения и получается 

суммарный балл, по которому выстраивается общий рейтинг в порядке убывания;  

 определенное количество первых по списку обучающихся из этого рейтинга 

считаются прошедшими процедуру индивидуального отбора в 10 класс 

(количество таких обучающихся определяется приемной комиссией Лицея № 20 

исходя из имеющихся условий для профильного обучения по индивидуальным 

учебным планам).   

3.1.10. Процедура индивидуального отбора проводится до 1 июля текущего года. С целью 

ознакомления абитуриентов  и их родителей (законных представителей) с результатами 

индивидуального отбора МБОУ Лицей № 20 в 3-хдневный срок размещает списки 

абитуриентов, прошедших индивидуальный отбор   на информационном стенде и в сети 

Интернет на своем официальном сайте и каждому абитуриенту, или его родителю 

(законному  представителю) вручается уведомление о результатах индивидуального 

отбора (форма уведомления в Приложении 5).  
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3.1.11. После прохождения процедуры индивидуального отбора родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  оформляют  заявление о приеме 

обучающегося в 10 класс (Приложение 1), предъявляют аттестат об основном общем 

образовании абитуриента. 

3.1.12. После приема заявлений о приеме в 10-ый класс по итогам индивидуального 

отбора, прошедшего в июне, в августе текущего года может быть объявлен 

дополнительный индивидуальный отбор на свободные места (в том случае, если 

количество заявлений о приеме в 10 класс оказалось меньше определенного количества 

мест). Дополнительный индивидуальный отбор в период с 24 по 28 августа текущего года 

проводится по тем же правилам, что и индивидуальный отбор в июне месяце текущего 

года (форма заявления на участие в дополнительном индивидуальном отборе в 

Приложении 4). Информирование о результатах дополнительного индивидуального 

отбора происходит в порядке, описанном в пункте 3.1.10 

3.1.13. Зачисление обучающихся в 10 классы МБОУ Лицея № 20 осуществляется 

приказом директора не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

3.2. Прием обучающихся в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20  в течение учебного 

года в порядке перевода из других образовательных организаций может осуществляться 

только при наличии свободных мест. При этом прием осуществляется в соответствии с 

правилами, описанными в п. 3.3-3.6. 

3.3. Прием обучающихся в 10-11 классы в порядке перевода из других образовательных 

организаций  осуществляется на свободные места по результатам индивидуального 

отбора. Индивидуальный отбор организуется в форме контрольных работ по математике, 

русскому языку и учебным предметам, изучаемым в выбранном профиле на профильном 

уровне. Обучающийся, поступающий в порядке перевода в 10-11 класс, считается 

прошедшим индивидуальный отбор, если задания по всем предметам (математике, 

русскому языку и учебным предметам, изучаемым в выбранном профиле на профильном 

уровне) он выполнил не ниже чем на оценку «3» (удовлетворительно).  

3.4. Для участия в индивидуальном отборе подается заявление совершеннолетним 

обучающимся, или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее – заявителем). Форма заявления в Приложении 3. 

3.5. Зачисление  в порядке перевода обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, 

в 10-11 классы осуществляется на основании личного заявления (Приложение 2) заявителя 

при предъявлении следующих документов:  

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 
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- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он 

обучался ранее;  

- аттестат об основном общем образовании обучающегося. 

3.6. При зачислении обучающихся в 10-11 классы в течение учебного года заявитель 

дополнительно представляет документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенном в установленном порядке переводом на русский 

язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ Лицее № 20 в 

течение всего времени обучения обучающегося. 

3.8. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

3.9. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью заявителя  факт 

ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ Лицея № 20. 

 3.10.  Совершеннолетний обучающийся оформляет согласие на обработку своих 

персональных данных, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  оформляют согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных своего ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Бланк заявления о приеме в 1, 10 классы 

Директору  МБОУ Лицея № 20 И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу принять  в ______     класс МБОУ Лицея № 20    мо_______________________________________,  
                                                                                                                             (степень родства) 

____________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

 

«___» __________   20_______г. _________________________________________________________________________  
(дата и место рождения ребенка) 

 

проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   
 

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

«____»_________20___ г.                                                            _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся  ознакомлен(а)  и согласен(а). 

«____»_________20___ г. _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

«____»_________20___ г. _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 2 

Бланк заявления о приеме в порядке перевода из другой образовательной организации 

в 1-11 классы МБОУ Лицея № 20 

Директору  МБОУ Лицея № 20 И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу принять в порядке перевода в ______ класс МБОУ Лицея № 20    мо______________________,  
                                                                                                                             (степень родства) 

____________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

 

«___» __________   20_______г. _________________________________________________________________________  
(дата и место рождения ребенка) 

 

проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   
 

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

«____»_________20___ г.                                                            _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся  ознакомлен(а)  и согласен(а). 

«____»_________20___ г. _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 

«____»_________20___ г. _____________________________ 
                                                                                                                               подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

Бланк заявления на участие в индивидуальном отборе  

в 10, 11 классы МБОУ Лицея № 20 

Директору  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20» 

И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя)

 

____________________________________________ 

контактный телефон ________________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить моего сына (мою дочь) ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________________________________________________________________________________,  

обучающегося(ейся) ______ класса        _____________________________________________________ 

                                  (наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в индивидуальном отборе в _____ класс МБОУ Лицея № 20 следующего профиля 

(нужное подчеркнуть): физико-математический профиль, экономико-математический профиль, 

социально-экономический профиль, социально-гуманитарный профиль, химико-биологический 

профиль. 

 

«___» __________   20_______г.                  ______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                                                       (место рождения ребенка) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

МБОУ Лицей № 20, формами и технологиями обучения, режимом работы, а также с другими 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе с 

порядком проведения индивидуального отбора, ознакомлен(а)  и согласен(а). 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. 

К заявлению прилагаются  документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающегося в количестве _______ шт. 

 

«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

Бланк заявления на участие в дополнительном индивидуальном отборе  

в 10 класс МБОУ Лицея № 20 

Директору  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20» 

И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя)

 

____________________________________________ 

контактный телефон ________________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить моего сына (мою дочь) __________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________________________________________________________________________________,  

обучающегося(ейся) ______ класса        _____________________________________________________ 

                              (наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в дополнительном индивидуальном отборе в 10 класс МБОУ Лицея № 20 следующего 

профиля (нужное подчеркнуть): физико-математический профиль, экономико-математический 

профиль, социально-экономический профиль, социально-гуманитарный профиль, химико-

биологический профиль. 

 

«___» __________   20_______г.                  ______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                                                       (место рождения ребенка) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

МБОУ Лицей № 20, формами и технологиями обучения, режимом работы, а также с другими 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе с 

порядком проведения индивидуального отбора, ознакомлен(а)  и согласен(а). 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающегося в количестве _______ шт. 

 

«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

Уведомление о результатах индивидуального отбора 

 

Уважаем________________________________________________________________! 
                                                    (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш ребенок ________________________________ 

                                                                                                                              

прошел  (не прошел)  индивидуальный отбор при поступлении в _____ класс  
      (зачеркнуть ненужное) 

МБОУ Лицея № 20.  

 

Директор МБОУ Лицея № 20                       И.Г. Бозина 
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Приложение 6 

 

Порядок  учета индивидуальных  достижений обучающихся, участвующих в 

индивидуальном отборе в 10 класс МБОУ Лицея № 20 

 

1. С целью учета индивидуальных достижений обучающихся при проведении 

индивидуального отбора в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20, выпускникам 9 

классов, подавших заявление на участие в индивидуальном отборе, могут быть 

начислены дополнительные баллы за успехи в различных направлениях учебной и 

/или исследовательской деятельности, достигнутые ими в течение обучения в 9 

классе. 

2. Начисление дополнительных баллов за индивидуальные достижения 

выпускникам 9 классов общеобразовательных учреждений, принимающих участие в  

индивидуальном отборе в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20, осуществляется на 

основании показателей, представленных в Приложении 7. Все, что представлено в 

Приложении 7, должно подтверждаться соответствующими документами. 

3. Сведения об индивидуальных достижениях выпускника предоставляется в 

комиссию по индивидуальному отбору МБОУ Лицея № 20 в день подачи заявления 

на участие в индивидуальном отборе. 

4. Комиссия по индивидуальному отбору МБОУ Лицея № 20 рассматривает 

представленные сведения об индивидуальных достижениях выпускников и 

выставляет соответствующие баллы в ведомость учета индивидуальных достижений 

абитуриентов, принимающих участие в индивидуальном отборе в 10 классы (группы) 

МБОУ Лицея № 20 (Приложение 8). 

5. Баллы, выставленные в ведомость учета индивидуальных достижений, 

учитываются в суммарном балле,  по которому выстраивается общий рейтинг 

абитуриентов (см. Правила приема в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей № 20» п. 3.1.9). Максимально возможное 

количество принимаемых к учету баллов за индивидуальные достижения для одного 

абитуриента равно 10. 
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Приложение 7  

Показатели учета индивидуальных достижений выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений, принимающих участие в индивидуальном отборе в 10 

классы (группы) МБОУ Лицея № 20 

 

Наименование показателя  Критерии оценки  Подтверждающие 

документы  

1.  Наличие призовых мест в 

региональном, или 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по различным 

предметам 

Факт наличия призового места 

– 2 балла  

В случае призовых мест в 

олимпиаде по нескольким 

предметам, баллы 

суммируются 

Копия диплома, или 

выписка из протокола 

регионального или 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2.  Участие в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 

различным предметам  

Факт участия – 1 балл  

В случае участия в олимпиаде 

по нескольким предметам, 

баллы суммируются  

Выписка из протокола 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

3.  Наличие призовых мест в 

очных научно-

практических 

конференциях не ниже 

муниципального уровня  

Факт наличия призового места 

– 1 балл  
В случае наличия призовых 

мест в нескольких 

конференциях, баллы 

суммируются  

Копия диплома 

(призера, или  

победителя)  

4.  Наличие призовых мест в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по различным 

предметам 

Факт наличия призового места 

– 1 балл  

В случае призовых мест в 

олимпиаде по нескольким 

предметам, баллы 

суммируются 

Копия диплома, или 

выписка из протокола 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5.  Наличие призовых мест на 

заключительных (очных) 

этапах олимпиад, входящих 

в «Перечень олимпиад 

школьников», 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

Факт наличия призового места 

– 1 балл  

В случае наличия призовых 

мест в олимпиадах по 

нескольким предметам, баллы 

суммируются  

Копия диплома, или 

выписка из протокола 

заключительного этапа 

олимпиады 
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Приложение 8 

Ведомость учета индивидуальных достижений выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений, принимающих участие в индивидуальном отборе  

в 10 классы (группы) МБОУ Лицея № 20 

 

ФИО абитуриента  Номер показателя учета 

индивидуальных достижений 

Количество баллов по 

показателю 

   

  

  

  

  

Итоговое кол-во баллов (не более 10)  

 

 

Приложение 9 

 

Соответствие уровня изучения предмета (профильный, углубленный) в 10 классе предметам, 

которые сдает обучающийся в рамках государственной итоговой аттестации в 9 классе 

 Профиль учебной  группы и предметы, 

изучаемые на профильном 

(углубленном) уровне в 10 классе 

Предметы по выбору, которые нужно 

сдать на государственной итоговой 

аттестации в 9 классе, чтобы выбрать 

данную учебную группу 

Физико-математический профиль: 

- математика 

- физика 

- информатика 

Физика   и/или  информатика 

Экономико-математический профиль: 

- математика 

- обществознание 

- экономика, право 

Обществознание 

Социально-экономический профиль: 

- обществознание 

- экономика, право 

- история  

Обществознание  и/или  история 

Социально-гуманитарный профиль: 

- литература 

- история 

-иностранный язык 

Литература, или история, или иностранный 

язык 

Химико-биологический профиль: 

- математика 

- химия 

- биология 

Химия  и/или  биология 

 

 




