
 
 



 на подготовку учащихся для поступления в высшие учебные заведения; 

 на выполнение социального заказа родителей и учащихся с учетом потребностей 

рынка труда. 

  

2. Прием учащихся в 10-е профильные классы. Комплектование 10-х 

профильных классов. 
 2.1. Набор в 10-е профильные классы начинается с 10 июня текущего года и 

завершается 30 августа. Данный период приема делится на основной период 

поступления – с 10 июня по 1 июля включительно и на дополнительный период 

поступления со 2 июля по 30 августа (на свободные места). 

 2.2. Комплектование 10-х профильных классов осуществляется из числа 

выпускников 9-х классов независимо от места жительства на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) с предоставлением следующих 

документов: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

 аттестата об основном общем образовании, 

 результатов государственной итоговой аттестации,  

 результата накопительной оценки - «портфолио» (при наличии). 

Документы: соответствуют требованиям пп. 2.2.1. при поступлении в период с 10 

июня по 1 июля и требованиям пп. 2.2.2. при поступлении в период со 2 июля по 30 

августа. 

 При посещении МБОУ ЛИТ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, 

а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ЛИТ в течение 

периода обучения ребенка. 
  2.2.1.  Преимущественное право поступления в 10-е профильные классы в 

основной период приема (с 10 июня по 1 июля) имеют выпускники 9-х классов:  
 получившие аттестат об основном общем образовании особого образца,  
 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 по предмету «Информатика» и 60% и выше – по предмету «Математика»);  



 
 средний балл аттестата об основном общем образовании составляет не менее 

«4». 

2.2.2.  Право поступления в 10-е профильные классы в дополнительный период 

приема (со 2 июля по 30 августа) на свободные места имеют выпускники 9-х классов:  
 получившие аттестат об основном общем образовании особого образца,  
 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 по предмету «Информатика» и 60% и выше – по предмету «Математика»), а 
также 
 средний балл аттестата об основном общем образовании составляет менее «4» 

баллов, но 
 имеющие различные достижения по предметам углубленного обучения 

(математика и информатика): победители и призеры олимпиад, конкурсов, НПК 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) («портфолио»).  

2.3. Зачисление осуществляется лицейской комиссией по комплектованию 

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

директора, курирующего профильные предметы и профильные классы, состав 

которой утверждается распоряжением директора МБОУ ЛИТ, являющегося 

председателем данной комиссии. 

          2.4. После окончания приема заявлений в основной период зачисление в 10-е 

профильные классы оформляется приказом директора Лицея; приказ издаётся в 

течение 5 рабочих дней после приема документов от заявителя, но не позднее 31 

августа. 

   2.5. Всех обучающихся, зачисленных в 10-е профильные классы 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 (локальными актами), 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

3. Приём учащихся в классы с углублёнными изучением отдельных предметов. 
 3.1. Набор в классы с углублённым изучением отдельных предметов 

осуществляется в течение года только на свободные места через организацию 

индивидуального отбора. 

3.2. Приём обучающихся в классы с углублёнными изучением отдельных 

предметов (с 4-го по 11-й класс) осуществляется на основании тестирования по 

математике, русскому языку, английскому языку или информатике с результатами не 

ниже отметки «4» (хорошо), с учётом активности участия школьника в олимпиадном 

движении и конкурсах различных уровней (по результатам предоставленного 

«портфолио»). 

 3.3. При выполнении требований из п. 3.2. претендент (законный представитель 

ребенка) на свободное место в класс с углубленным изучением предметов подает 

заявление и соответствующие документы (см. Правила приема в МБОУ ЛИТ). 

 3.4. После  приема  заявления  зачисление  в  класс  с  углублённым  изучением  



 

отдельных предметов оформляется приказом директора Лицея.  

 3.5. Всех обучающихся, зачисленных в классы 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 (локальными актами), регламентирующими 

деятельность учреждения. 

3.6. МБОУ ЛИТ при приеме обучающегося на обучение из другой 

образовательной организации, отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

 


