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программ профильного обучения. 
1.1. Углубленное изучение отдельных учебных предметов и профильное обучение направлено 

на удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей обучающихся, 
ориентированных на продолжение образования в 10-11 классах. 

1.2. Настоящее Положение имеет силу в случае создания в Лицее класса (классов) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) 
профильного обучения. 

2. Порядок приема обучающихся 
2.1. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) по программам 
профильного обучения имеет место индивидуальный отбор. 

2.2. Участниками индивидуального отбора при приеме в Лицей для получения среднего 
общего образования по программам углубленного изучения отдельных учебных 
предметов и (или) по программам профильного обучения (далее – индивидуальный отбор) 
могут быть все обучающиеся, проживающие на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области и имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня. 

2.3. Руководитель Лицея до проведения индивидуального отбора издает приказ об 
организации комплектования 10 класса (классов) на будущий учебный год, в котором 
указываются: 

- планируемое количество и наполняемость классов с реализацией программ 
углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного 
обучения; 
- учебные предметы, по которым организовывается углубленное или профильное 
обучение; 
- ответственный за организацию и проведение индивидуального отбора; 
- сроки приема заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 
индивидуальном отборе; 
- график работы комиссии по индивидуальному отбору; 
- сроки приема заявлений о зачислении в 10 класс для родителей (законных 
представителей), чьи дети (подопечные) прошли индивидуальный отбор и в 
отношении которых принято решение о зачислении. 

2.4. Администрация Лицея обеспечивает не позднее чем за 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора размещение на сайте Лицея в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и на информационном 
стенде Лицея размещение следующей информации1 для обучающихся Воскресенского 
муниципального района Московской области и их родителей (законных представителей): 

- сроки, время и место подачи заявлений родителями (законными представителями) 
на участие в индивидуальном отборе; 
- сроки и процедура2 индивидуального отбора; 
- учебные предметы, по которым организовывается углубленное или профильное 
обучение; 
- планируемое количество классов с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и (или) классов профильного обучения. 

Данная информация также доводится до обучающихся Лицея и их родителей (законных 
представителей) посредством ученических и (или) родительских собраний. 
2.5. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе на имя руководителя Лицея по формам, представленным в 
приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, до даты начала индивидуального отбора (не 
позднее 1 рабочего дня до этой даты), установленной в соответствии с п. 2.4 настоящего 
Положения. 

2.6. При подаче заявления учитывается мнение несовершеннолетнего обучающегося в 
                                                             
1 Пример информационного объявления представлен в приложении 3 к настоящему Положению. 
2 Процедура индивидуального отбора определяется настоящим Положением. 
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соответствии с ст. 57 «Семейного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.1995 г. 
№ 223-ФЗ). 

2.7. К заявлению, указанному в п. 2.5 настоящего Положения, прилагаются копии следующих 
документов: 

- аттестат об основном общем образовании или ведомость успеваемости (выписка 
годовых, экзаменационных и итоговых отметок по всем предметам, 
преподававшимся на ступени основного общего образования), заверенная подписью 
руководителя и печатью общеобразовательной организации, в которой ребенок 
проходил обучение3; 
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 
достижения4 (только победные и призовые места) обучающегося за последние 2 года 
(при наличии). 

2.8. Перечисленные в п. 2.7 настоящего Положения грамоты подлежат возврату родителям 
(законным представителям) по их запросу после проведения индивидуального отбора. 

2.9. Все обучающиеся и их родители (законные представители), подающие заявление на 
участие в индивидуальном отборе должны быть под роспись ознакомлены с: 

- настоящим Положением; 
- Уставом Лицея; 
- лицензией на право ведения Лицеем образовательной деятельности; 
- свидетельством о государственной аккредитации Лицея; 
- другими документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея. 

2.10. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией в составе не менее пяти человек. В 
состав Комиссии включаются педагогические работники учебных предметов (по которым 
организуется углубленное или профильное обучение), руководитель методического 
объединения (или куратор методической работы) педагогических работников Лицея по 
учебным предметам (по которым организуется углубленное или профильное обучение), 
заместитель руководителя Лицея по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы 
качества обучения, представители психолого-педагогической службы Лицея (социальный 
педагог и (или) педагог-психолог) и органа государственно-общественного управления 
Лицея (Управляющий совет). 

2.11. Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы Комиссии по 
индивидуальному отбору (п. 2.10 настоящего Положения) утверждаются приказом 
руководителя Лицея5. 

2.12. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 
Апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 
создания и организации ее работы утверждаются приказом руководителя Лицея6. 

2.13. Лица, входящие в состав Комиссии по индивидуальному отбору (п. 2.10 настоящего 
Положения), не могут входить в состав Апелляционной комиссии (п. 2.12 настоящего 
Положения). 

2.14. Комиссия по индивидуальному отбору (п. 2.10 настоящего Положения) и Апелляционная 
комиссия (п. 2.12 настоящего Положения) осуществляют свою деятельность в форме 
заседаний. На заседаниях ведутся протоколы, в которых фиксируются вопросы, 
внесенные на рассмотрение, и принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

                                                             
3 Для выпускников 9 классов Лицея представление аттестата или ведомости успеваемости не является 
обязательным, поскольку все итоговые отметки подлежат отчетности, а сведения о них находятся у 
администрации Лицея. 
4 Примерами достижений могут служить победные и призовые места в олимпиадах, интеллектуальных и 
спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 
деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного). 
5 Состав комиссии может быть утвержден приказом в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения, либо 
отдельным приказом. 
6 Состав комиссии может быть утвержден приказом в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения, либо 
отдельным приказом. 
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присутствующими членами соответствующей комиссии. Количество заседаний комиссии 
определяют самостоятельно. 

2.15. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией, указанной в п. 2.10 настоящего 
Положения, путем составления рейтингов обучающихся. Индивидуальный отбор 
проводится в два этапа (плюс предварительный этап). 

2.16. На предварительном этапе индивидуального отбора Комиссия (п. 2.10 настоящего 
Положения) проводит анализ документов, представленных родителями (законными 
представителями) обучающихся в соответствии с п. 2.7 настоящего Положения. 

2.17. На первом этапе индивидуального отбора Комиссия (п. 2.10 настоящего Положения) 
составляет рейтинг обучающихся по среднему баллу итоговых отметок по учебным 
предметам за курс основного общего образования (далее – средний балл аттестата). При 
этом учету подлежат только отметки, которые выставлены (будут выставлены7) в аттестат 
об основном общем образовании. Комиссия формирует рейтинг обучающихся по мере 
убывания среднего балла аттестата. Средний балл аттестата округляется по правилам 
математического округления до двух знаков после запятой. 

2.18. Ко второму этапу индивидуального отбора допускаются только те обучающиеся, у 
которых средний балл аттестата составляет не менее 4,3. Обучающиеся, у которых 
средний балл аттестата ниже установленного, до дальнейшего участия в индивидуальном 
отборе не допускаются. 

2.19. В отношении обучающихся, у которых средний балл аттестата 4,7 и выше Комиссия 
(п. 2.10 настоящего Положения) принимает решение о зачислении в Лицей для получения 
среднего общего образования по программам углубленного изучения отдельных учебных 
предметов и (или) по программам профильного обучения. 

2.20. Рейтинг обучающихся по среднему баллу аттестата, а также решения, принятые 
Комиссией (п. 2.10 настоящего Положения) на первом этапе индивидуального отбора, 
оформляются протоколом в сроки проведения индивидуального отбора. 

2.21. Руководитель Лицея вправе уменьшить или увеличить показатель среднего балла 
аттестата для участия во втором этапе индивидуального отбора, издав соответствующий 
приказ не позднее чем за 30 календарных дней до срока проведения индивидуального 
отбора. Данный приказ доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и отражается в информационном сообщении в соответствии с п. 2.4 
настоящего Положения. 

2.22. На втором этапе индивидуального отбора Комиссия (п. 2.10 настоящего Положения) для 
обучающихся, допущенных ко второму этапу (п. 2.18 настоящего Положения), в 
отношении которых не принято решение о зачислении в Лицей в соответствии с п. 2.19 
настоящего Положения8, составляет рейтинг, учитывающий: 

- средний балл аттестата; 
- учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (только 
победные и призовые места) обучающегося за последние 2 года (при наличии) – на 
основании грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и иных документов, 
представленных в соответствии с п. 2.7 настоящего Положения. 

Рейтинг составляется на основе суммы баллов, набранных обучающимися. Сумма баллов 
рассчитывается следующим образом: средний балл аттестата (округленный по правилам 
математического округления) плюс баллы за достижения (каждое достижение оценивается 
отдельно). Баллы за каждое отдельно взятое достижение рассчитываются следующим образом: 

                                                             
7 В соответствии с п. 2.7 настоящего Положения может быть представлена ведомость успеваемости, а не 
аттестат об основном общем образовании. Данная ведомость отражает отметки, которые в дальнейшем 
будут выставлены в аттестат. 
8 То есть на данном этапе рассматриваются обучающиеся, средний балл аттестата у которых 4,3 балла и 
выше, но менее 4,7. 
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№ Уровень достижения 
Вид достижения 

Учебное или 
интеллектуальное Творческое Спортивное 

1. Школьный (лицейский) 0,1 0,1 0,1 
2. Муниципальный 0,25 0,2 0,15 
3. Региональный 0,5 0,35 0,2 

4. Всероссийский и 
международный 0,7 0,5 0,3 

Рейтинг на составляется по мере убывания набранных обучающимися сумм баллов. 
2.23. На основании рейтинга по сумме баллов (п. 2.22 настоящего Положения), Комиссия 

(п. 2.10 настоящего Положения) принимает решение о зачислении (отказе в зачислении) 
для отдельных обучающихся. 

2.24. Рейтинг по сумме баллов (п. 2.22 настоящего Положения), а также решения, принятые 
Комиссией (п. 2.10 настоящего Положения) на втором этапе индивидуального отбора, 
оформляются протоколом в сроки проведения индивидуального отбора. 

2.25. Итоги (результаты) индивидуального отбора доводятся Лицеем до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей) через официальный сайт Лицея в сети 
Интернет или информационные стенды. 

2.26. При равных результатах индивидуального отбора преимущественное право имеют 
следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или 
профилю (область или профиль должны быть близки к предметам, по которым 
организуется углубленное или профильное обучение); 
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей 
образовательной области или профилю (область или профиль должны быть близки к 
предметам, по которым организуется углубленное или профильное обучение); 
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной 
области или профилю (область или профиль должны быть близки к предметам, по 
которым организуется углубленное или профильное обучение); 
- проживающие на территории, закрепленной за Лицеем; 
- проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

2.27. Основанием для зачисления (отказе в зачислении) в Лицей являются результаты 
индивидуального отбора, утвержденные решением Педагогического совета о зачислении в 
Лицей (отказе в зачислении), которое доводится до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) и размещается на официальном сайте Лицея в сети Интернет и 
на информационном стенде Лицея не позднее 7 календарных дней после проведения 
индивидуального отбора. 

2.28. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, 
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, проведение 
Лицеем индивидуального отбора такого обучающегося при наличии свободных мест 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями (законными 
представителями) обучающегося заявления и документов, предусмотренных п. 2.7 
настоящего Положения. 

3. Содержание и организация образовательного процесса в классах  
с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или классах профильного обучения 
3.1. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или в классах профильного обучения осуществляется в пределах сроков, 
установленных для общеобразовательных организаций на ступени среднего общего 
образования. 
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3.2. Учебный план класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
и (или) класса (классов) профильного обучения составляется на основе базисного 
учебного плана. 

3.3. Преподавание отдельных учебных предметов в классе (классах) с углубленным изучением 
ведется на углубленном уровне (в соответствии с программой углубленного изучения), 
преподавание других учебных предметов ведется по программам среднего общего 
образования на базовом уровне. 

3.4. При реализации программ профильного обучения на профильном уровне ведется 
преподавание отдельных учебных предметов в классе (классах) профильного обучения. 
Преподавание других учебных предметов ведется по программам среднего общего 
образования на базовом уровне 

3.5. В рамках программ углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 
профильного обучения в учебном плане Лицея могут быть предусмотрены спецкурсы, 
элективные курсы, практикумы, исследовательская и проектная деятельность по выбору 
обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов регионального компонента 
и компонента образовательной организации (Лицея). 

3.6. Нагрузка обучающихся в классе (классах), в которых реализуются программы 
углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) программы профильного 
обучения не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного 
базисным учебным планом и санитарно-гигиеническими требованиями. 

4. Управление и экономическое обеспечение 
4.1. Ответственность за организацию и результаты деятельности классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или классов профильного обучения несет 
администрация Лицея. 

4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития классов с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) классов профильного 
обучения администрацией Лицея в рамках внутреннего мониторинга качества 
образования по окончании учебных периодов (триместр, год) проводятся сравнительный 
анализ результатов обучения, а также отслеживаются результаты поступления 
выпускников классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов и классов 
профильного обучения в ВУЗы. 

4.3. Ликвидация и реорганизация классов с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и классов профильного обучения производится в соответствии с приказом 
руководителя Лицея на основании решения Педагогического совета. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
5.2. Настоящее Положение становится обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений после его утверждения приказом руководителя Лицея. 
5.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с п. 9 
Положения о нормативном локальном акте Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района Московской области. 

5.4. Настоящее Положение утрачивает силу в случаях, предусмотренных пунктом 
1.9 Положения о нормативном локальном акте Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района Московской области. 
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Приложение № 1  
к Положению о порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»  
Воскресенского муниципального района Московской области  

для получения среднего общего образования по программам  
углубленного изучения отдельных учебных предметов  

и (или) по программам профильного обучения,  
утвержденному приказом от «___» ___________ 20___ г. № ________ 

Форма заявления для участия в индивидуальном отборе при приеме в 
МОУ «Лицей № 22» для получения среднего общего образования  

по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов 
ДИРЕКТОРУ  

МОУ «Лицей № 22»  
Воскресенского муниципального района  

Московской области  
Копцову Андрею Анатольевичу  

от _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________, 
несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающего(-й) по адресу: ______________________________ 
(Город (район), улица, дом, квартира) 

________________________________________________________ 
_______________________________________________________,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

телефон: дом. ________________, моб. ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________ 
      (Статус, фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего 

________________________________________________ для участия в индивидуальном отборе  
обучающегося, дата рождения) 

с последующим решением вопроса о его зачислении в 10 класс возглавляемого Вами 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее – Лицей) для получения им среднего 

общего образования в очной форме в классе с углубленным изучением 

____________________________________________________. 
(Указать предметы, по которым организуется углубленное изучение) 

_____________________201___г.___________________ / _________________________________ 
(Дата)       (Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 

С Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Лицея, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, режимом работы 

Лицея, Положением о порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района Московской области для получения среднего общего 
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образования по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения, учебным планом для 10-11 классов, основными образовательными 

программами, требованиями к пользованию библиотечным фондом Лицея, Положением об 

установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся Лицея, Правилами 

обеспечения обучающихся Лицея горячим питанием, медицинскими услугами, а также 

графиком приема родителей (законных представителей) обучающихся директором Лицея 

ознакомлен(-а). 

К заявлению прилагаю: 

1. аттестат об основном общем образовании, ведомость успеваемости (ненужное зачеркнуть). 

2. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

� При проведении индивидуального отбора прошу учесть итоговые отметки моего 

ребенка по учебным предметам за курс основного общего образования, которые будут 

выставлены в аттестат об основном общем образовании, на основании сведений администрации 

Лицея (для выпускников 9 классов Лицея в случае непредоставления аттестата или ведомости 

успеваемости). 

_____________________ 201___г. ____________________ / _____________________________ 

(Дата)       (Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 
  

В порядке учета мнения несовершеннолетнего обучающегося в соответствии со ст. 57 

Семейного кодекса РФ. ________________________201___г. ______________ / _____________________ 
     (Дата)     (Подпись несовершеннолетнего обучающегося, ее расшифровка)  

 

 

Заявление зарегистрировано «_____» ______________________201 ___ г. за № ____________ 

_________________/ _______________________ 
(Подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица) 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»  
Воскресенского муниципального района Московской области  

для получения среднего общего образования по программам  
углубленного изучения отдельных учебных предметов  

и (или) по программам профильного обучения,  
утвержденному приказом от «___» ___________ 20___ г. № ________ 

Форма заявления для участия в индивидуальном отборе при приеме в 
МОУ «Лицей № 22» для получения среднего общего образования  

по программам профильного обучения 

ДИРЕКТОРУ  
МОУ «Лицей № 22»  

Воскресенского муниципального района  
Московской области  

Копцову Андрею Анатольевичу  
от _____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 
_______________________________________________________, 

несовершеннолетнего обучающегося) 
проживающего(-й) по адресу: ______________________________ 

(Город (район), улица, дом, квартира) 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

телефон: дом. ________________, моб. ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего ребенка _____________________________________________ 
      (Статус, фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего 

________________________________________________ для участия в индивидуальном отборе  
обучающегося, дата рождения) 

с последующим решением вопроса о его зачислении в 10 класс возглавляемого Вами 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» Воскресенского 

муниципального района Московской области (далее – Лицей) для получения им среднего 

общего образования в очной форме в профильном 

____________________________________________________ классе. 
(Указать тип профильных классов – предметы, по которым организуется профильное обучение) 

_____________________201___г.___________________ / _________________________________ 
(Дата)       (Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 

С Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Лицея, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, режимом работы 

Лицея, Положением о порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района Московской области для получения среднего общего 
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образования по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения, учебным планом для 10-11 классов, основными образовательными 

программами, требованиями к пользованию библиотечным фондом Лицея, Положением об 

установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся Лицея, Правилами 

обеспечения обучающихся Лицея горячим питанием, медицинскими услугами, а также 

графиком приема родителей (законных представителей) обучающихся директором Лицея 

ознакомлен(-а). 

К заявлению прилагаю: 

1. аттестат об основном общем образовании, ведомость успеваемости (ненужное зачеркнуть). 

2. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

� При проведении индивидуального отбора прошу учесть итоговые отметки моего 

ребенка по учебным предметам за курс основного общего образования, которые будут 

выставлены в аттестат об основном общем образовании, на основании сведений администрации 

Лицея (для выпускников 9 классов Лицея в случае непредоставления аттестата или ведомости 

успеваемости). 

_____________________ 201___г. ____________________ / _____________________________ 

(Дата)       (Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) обучающегося) 
  

В порядке учета мнения несовершеннолетнего обучающегося в соответствии со ст. 57 

Семейного кодекса РФ. ________________________201___г. ______________ / _____________________ 
     (Дата)     (Подпись несовершеннолетнего обучающегося, ее расшифровка)  

 

 

Заявление зарегистрировано «_____» ______________________201 ___ г. за № ____________ 

_________________/ _______________________ 
(Подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица) 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»  
Воскресенского муниципального района Московской области  

для получения среднего общего образования по программам  
углубленного изучения отдельных учебных предметов  

и (или) по программам профильного обучения,  
утвержденному приказом от «___» ___________ 20___ г. № ________ 

Пример информационного сообщения на официальном сайте Лицея в сети Интернет о 
проведении индивидуального отбора при приеме в Лицей для получения среднего общего 

образования по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов и 
(или) по программам профильного обучения 

Тема информационного сообщения: 
Вниманию выпускников 9 классов Воскресенского муниципального района и их 

родителей (законных представителей)! Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе 
для получения среднего общего образования (10-11 класс) по программам углубленного 
изучения ___________________ (указываются предметы, по которым организуется 
углубленное изучение) (и/или по программам профильного обучения в ________________ 
(указывается тип профильных классов или предметы, по которым организуется профильное 
обучение) классе (классах)). 

Текст информационного сообщения: 
(В связи с ____________ (при необходимости указывается дата окончания основного 

периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования)), прием заявлений на участие в индивидуальном отборе для получения 
среднего общего образования (10-11 класс) в МОУ «Лицей № 22» будет производиться «____» 
_________________ 20___ г. в 00.00 часов в ________________ (место приема заявлений). 

В 20__-20__ учебном году в МОУ «Лицей № 22» планируется открытие 10 класса 
(классов) с углубленным изучением _____________________ (указываются предметы, по 
которым организуется углубленное изучение) (или профильного _____________ (указывается 
тип профильных классов или предметы, по которым организуется профильное обучение) 
класса (классов). 

В соответствии с действующими локальными нормативными актами МОУ «Лицей № 22» 
имеет место индивидуальный конкурсный отбор обучающихся при приеме в 10 класс, 
процедура которого определяется Положением о порядке и случаях организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района Московской области для 
получения среднего общего образования по программам углубленного изучения отдельных 
учебных предметов и (или) по программам профильного обучения, утв. приказом от «___» 
_______________ 20___ г. № ____ (реквизиты приказа) (полный текст Положения представлен 
на сайте МОУ «Лицей № 22» в разделе «Документы – Локальные нормативные акты»). 

Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, проживающие на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области и имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня. 

Индивидуальный отбор будет производиться в период с «___» _______________ 20___ г. 
по «___» _______________ 20___ г. 

Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей подают заявление в соответствии с вышеозначенным Положением, 
по прилагаемому к нему образцу. К заявлению прилагаются: 

- аттестат об основном общем образовании или ведомость успеваемости (выписка 
годовых, экзаменационных и итоговых отметок по всем предметам, 
преподававшимся на ступени основного общего образования, заверенная подписью 
руководителя и печатью общеобразовательной организации, в которой ребенок 
проходил обучение); 
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 
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(только победные и призовые места) обучающегося за последние 2 года (при 
наличии). 

Обращаем внимание на то, что в рамках индивидуального отбора основным критерием 
является средний балл итоговых отметок в аттестате об основном общем образовании, который 
должен составлять не менее 4,3 (только те обучающиеся, у которых средний балл аттестата 
4,3 и выше допускаются ко второму этапу индивидуального отбора). Обучающиеся, у которых 
средний балл аттестата ниже установленного, до дальнейшего участия в индивидуальном 
отборе не допускаются. 


