


 
 

Деятельность педагогического коллектива на уровне среднего общего  

образования направлена: 

 на развитие склонностей учащихся, необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности; 

 на подготовку учащихся для поступления в высшие учебные заведения; 

 на выполнение социального заказа родителей и учащихся с учетом потребностей 

рынка труда. 

 1.4. Комплектование профильных классов и классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов осуществляется из числа выпускников 9-х классов независимо 

от места жительства в июне - августе на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) с учѐтом результатов государственной итоговой 

аттестации, успеваемости по профильным предметам и предметам углублѐнного 

изучения, рекомендаций учителей-предметников, уровня психологической готовности 

к занятиям, результата накопительной оценки - «портфолио». 

Зачисление осуществляется лицейской комиссией по комплектованию классов, 

включающей педагога-психолога, учителей-предметников, заместителя директора, 

курирующего профильные классы и классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов, состав которой утверждается приказом директора МБОУ ЛИТ, 

являющийся председателем данной комиссии. 

 

2. Порядок приѐма обучающихся в профильные классы и классы с 

углублѐнным изучением отдельных предметов 

 

 2.1. Прием учащихся в профильные классы и классы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов осуществляется после получения ими документов об уровне 

образования (аттестатов об основном общем образовании) в срок до 31 августа 

текущего календарного года. 

 2.2. Наполняемость профильных классов и классов с углублѐнным 

изучением отдельных предметов устанавливается в количестве не более 25 человек. 

 2.3. В профильные классы и классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены на государственной 

итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору независимо 

от их места проживания.  

 Преимущественным правом поступления в профильные классы и классы с 

углублѐнным изучением отдельных предметов пользуются: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования, в том числе по 

обязательному профильному предмету и/или предмету с углублѐнным его изучением 

(70% и выше от максимального количества баллов); 

 победители по соответствующим профильным или с углубленным изучением 

предметам муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиад; 

 победители по соответствующим профильным или с углубленным изучением 

предметам муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиад; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных  

предметов» (профильных предметов и предметов углублѐнного изучения); 

 



 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

 2.4. Документы, представленные родителями выпускников 9-х классов (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления заявителю выдается расписка, содержащая следующую информацию: 

регистрационный номер заявления; перечень представленных документов и отметка 

об их получении. 

Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает МБОУ ЛИТ 

самостоятельно. 

 

3. Комплектование профильных классов и классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов 

 

 3.1. Набор в профильные классы и классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов завершается 30 августа. 

 3.2. После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс и класс с 

углублѐнным изучением отдельных предметов оформляется приказом директора 

Лицея, приказ издаѐтся в течение 7 рабочих дней после приема документов, но не 

позднее 31 августа.  

 3.3. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы и классы с 

углублѐнным изучением отдельных предметов, и их родителей (законных 

представителей) МБОУ ЛИТ обязано ознакомить с уставом Лицея, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

 3.4. Учащимся 10-х профильных классов и классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов может быть предоставлено право изменения профиля обучения 

в течение учебного года при следующих условиях: 

• отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

• письменного заявления родителей (законных представителей); 

• наличия свободных мест. 

3.5. Срок действия данного Положения неограничен. 


