
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 1» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МАОУ Лицей № 1 г. Красноярска для получения среднего общего 

образования в специализированном естественнонаучном классе или в классах 

обучения по индивидуальным учебным планам с углубленным и (или) профильным 

изучением отдельных предметов  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

правительства Красноярского края от 15.07.2014г. № 298-п «Об утверждении Порядка и 

случаев организации индивидуального отбора либо при переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории 

Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», 

Постановлением администрации г. Красноярска от 28.09.2015г. № 605 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования специализированных структурных подразделений 

(специализированных классов)».  

1.2. Для целей настоящего Положения о комиссии применяются следующие 

понятия: 

углубленное изучение отдельных учебных предметов – система организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования, основанная на дифференциации содержания образовательных программ с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов соответствующей образовательной 

программы; 

профильное обучение – система специализированной подготовки на уровне 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы, ориентированная на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерацииот 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Министерства 



образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», определяющих специализацию каждого конкретного профиля обучения, в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации; 

индивидуальный отбор – комплекс мероприятий, обеспечивающий объективность 

оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов или 

профильному обучению и направленный на получение общего образования при приеме 

либо переводе обучающихся в образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования по образовательным программам основного 

общего образования и (или) образовательным программам среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения; 

рейтинг – ранжирование результатов индивидуального отбора в соответствии с 

критериями оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных 

предметов или профильному обучению с учетом учебных результатов и достижений 

обучающихся за 2 предыдущих и (или) текущего учебного года. 

1.3. Индивидуальный состав комиссии утверждается приказом директора лицея. В 

состав комиссии включаются педагогические работники соответствующих профильных 

учебных предметов, руководители кафедр преподавания профильных предметов, 

заместитель директора лицея, курирующий вопросы качества обучения, и представитель 

коллегиальных органов управления лицеем. Численный и персональный состав комиссии, 

а также вопросы организации работы комиссии определяются лицеем. 

 

II. Функции комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений, 

установленного лицеем, рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним 

документы; 

- составляет рейтинг обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, 

набранных в соответствии с критериями (п.15 Положения о порядке комплектования 

специализированного естественнонаучного класса и п. 2.10 Порядка индивидуального 

отбора на профильное и углубленное обучение в 10 классах МАОУ Лицей №1); 

- на оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей 

суммы баллов рейтинга в течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга 

проводит собеседование с обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным 

предметам выбранной направленности;  

- обеспечивает соблюдение установленных правил организации индивидуального 

отбора в лицее, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения 

индивидуального отбора; 

- принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме либо переводе 

обучающегося в лицей по результатам индивидуального отбора; 

- при необходимости проводит процедуру апелляции нарушений установленного 

порядка проведения индивидуального отбора. 

2.2. Заседания комиссии считаются правомочными при наличии более половины 

состава комиссии. Решения комиссии принимаются коллегиально открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.  

2.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании лицом и ответственным секретарем комиссии. 

 


