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Положе! 
о приёме в профильнЛ 

Лицея № 40 при УлГУ

1.Общие положения.

1.1. Положение о приёме в профильные классы Лицея № 40 при УлГУ разчаботано на основании Федерального закона № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.06.2016 № 9.

1.2.Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического совета и согласовывается с ПК лицея.

ГЗ.Настоящее положение регламентирует проведение индивидуального отбора и зачисление обучающихся, имеющих аттестат об 

основном общем образовании, в 10 профильные классы.

2.Порядок приёма учащихся в профильные классы.

2.1. Приём в профильные классы на ступени среднего общего образования осуществляется на основании индивидуального отбора с 

учётом склонностей детей.

2.2. Преимущественным правом зачисления в классы профильного обучения обладают:

2.2.1. победители и призёры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад по предметам учебного плана;

2.2.2. участники конкурсов научно-исследовательс1:их работ или проектов по предметам профильного обучения за последние 3 года; 

2.2.3.обучающиеся, получающие профильное образование соответствующей направленности, принимаемые в порядке перевода из 

других образовательных организаций.

2.3.При равном количестве баллов, набранных при индивидуальном отборе, преимущественным правом пользуются дети, ранее 

обучавщиеся в лицее.

2.4. Количество организуемых профильных классов, их направленность и максимальная наполняемость определяются приказом 

директора лицея.

2.5. Методика расчёта критериев при проведении отбора:

К1 = (Ка + КЬ + Кс + Кр), где:

К1 - итоговый рейтинг;

Ка - средний балл аттестата об основном общем образовании;

КЬ - результаты ОГЭ по математике и русскому языку (сумма);

Кс - итоговые оценки по профильным предметам (сумма);

Кр -наличие достижений по профильным предметам (+5 баллов)/достижений по другим предметам или направлениям деятельности 

(+3 балла).

2.6. Родители (законные представители) обучающихся при подаче заявления на проведение отбора в профильный класс предоставляют 

следующий перечень документов:

заявление;

оригинал аттестата об основном общем образовании;

согласие на обработку персональных данных (для ранее не обучавщихся в лицее);

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в профильный класс, согласно п.5 «Порядка проведения 

индивидуального отбора» утвержденного приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.06.2016 №9, а 

также достижения (дипломы, грамоты, свидётельства) обучающегося по профильным предметам за предьщущие 3 года (при наличии).

Кандидаты на зачисление, ранее не обучавшиеся в лицее, для проведения процедуры ртбора также представляют сведения о 

результатах ОГЭ по математике и русскому языку; портфолио ученика. Представляемые сведения о результатах ОГЭ по математике и 

русскому языку должны быть заверены образовательной организацией, в которой ранее обучался кандидат.

2.7.Для организащта индивидуального отбора приказом директора создаётся комиссия. »

2.8.Процедура индивидуального отбора проводится на заседании комиссии.

2.9.Через три рабочих дня после заседания комиссии на официальном сайте лицея размещается информация о результатах отбора.

2.10. Родителям (законным представителям) обучающихся, претендующих на зачисление в 10 профильные классы, необходимо до 20 

августа подать следующие документы:

-заявление о приёме в 10 профильный класс;

-оригинал аттестата об основном общем образовании.
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