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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по организации индивидуального отбора в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения (далее – 
Положение о комиссии) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Лицей №102 г. Челябинска» (далее - МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска») разработано на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ, Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 
29.08.2013 г. №515-30, Закона Челябинской области от 26 февраля 2015 г. №117-ЗО «О вне-
сении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», 
Устава МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 
1.2. Для целей настоящего Положения о комиссии применяются следующие понятия: 

 Индивидуальный отбор – комплекс мероприятий, обеспечивающий объективность 
оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов или профиль-
ному обучению и направленный на получение общего образования при приеме либо пере-
воде обучающихся в образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования по образовательным программам основного общего образо-
вания и (или) образовательным программам среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов (или) для профильного обучения; 

 Рейтинг – ранжирование индивидуального отбора в соответствии с критериями оцен-
ки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов или профильному 
обучению с учетом учебных результатов и достижений обучающихся за предыдущий и (или) 
текущий учебный год. 

 Профильное обучение – система специализированной подготовки на уровне среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы, ориентированная на индивидуали-
зацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда, в соответствии с федеральным компонентом государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования», примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», опре-
деляющих специализацию каждого конкретного профиля обучения, в соответствии с обра-
зовательной программой образовательной организации; 
1.3. В МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» создается комиссия по организации индивидуаль-
ного отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обу-
чения (далее – Комиссия) в соответствии с Положением о комиссии.  
1.4. Индивидуальный состав Комиссии утверждается директором МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска». В комиссию по индивидуальному отбору включаются директор МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска», заместители директора, руководители структурных подразделений, 
учителя, педагоги-психологи, представители органов  самоуправления МАОУ «Лицей №102 
г. Челябинска». Председателем Комиссии назначается директор МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска». 
 

 



2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) определяет:  
критерии индивидуального отбора на уровне основного общего образования:  

 наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному пред-
мету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углуб-
ленным изучением предметов, за предшествующий учебный год; 

 наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призо-
вых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного 
уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предпо-
лагается в классе с углубленным изучением предметов;  
критерии индивидуального отбора на уровне среднего общего образования: 

 наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного 
общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (кото-
рых) предполагается в классе профильного обучения; 

 наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично», 
по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 
классе профильного обучения; 

 наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых 
мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уров-
ней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполага-
ется в классе профильного обучения; 

 перечень экзаменов по общеобразовательным предметам, по которым в МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска» ведется профильное обучение, на основании которых осуществляется 
индивидуальный отбор (далее – Перечень экзаменов). При этом Перечень экзаменов для 
профильного обучения должен соответствовать перечню учебных предметов для сдачи эк-
заменов в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования, для поступления в 10 про-
фильный класс, утверждаемому Министерством образования и науки Челябинской области;  

 сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями);  

 сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
итогах индивидуального отбора;  
б) организует прием заявлений обучающихся и (или) родителей (законных представителей);  
в) проводит оценку документов участников индивидуального отбора в соответствии с крите-
риями, установленными п. 2.8 Положения об индивидуальном отборе в классы с углублен-
ным изучением отдельных предметов или профильного обучения МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска», по балльной системе; 
г) составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию 
набранных ими баллов; 
д) устанавливает количество баллов, необходимых для профильного обучения;  
е) обеспечивает соблюдение установленных правил организации индивидуального отбора в 
образовательной организации, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты 
проведения индивидуального отбора. 
2.2. Решения Комиссии принимаются коллегиально, оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным секретарем 
Комиссии. 
 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссия вправе: 

 принимать решение по индивидуальному отбору в соответствии с федеральным и ре-
гиональным законодательством, настоящим Положением о комиссии, локальными актами 
образовательной организации;  

 по вопросам, неурегулированным федеральным и региональным законодательством, 
настоящим Положением о комиссии, локальными актами образовательной организации, 
принимать решение самостоятельно.  
3.2. Комиссия обязана на основании данного Положения о комиссии:  

 определить сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе обучаю-
щимися и (или) родителями (законными представителями) в образовательной организации;  

 определить сроки информирования обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) об итогах индивидуального отбора в образовательной организации;  

 организовать прием заявлений обучающихся и (или) родителей (законных представи-
телей);  

 составлять рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыва-
нию набранных ими баллов;  

 устанавливать количество баллов, необходимых для профильного обучения;  

 обеспечивать соблюдение установленных правил организации индивидуального от-
бора в образовательной организации, рассматривать и утверждать на своем заседании ре-
зультаты проведения индивидуального отбора.  
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

4.1. Организация индивидуального отбора для приема либо перевода в МАОУ «Лицей №102 
г. Челябинска» для получения основного общего образования с углубленным изучением от-
дельных предметов и профильного обучения на уровне среднего общего образования осу-
ществляется Комиссией в соответствии с критериями, установленными п. 2.8 Положения об 
индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением отдельных предметов или про-
фильного обучения МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», по балльной системе. 
4.2. Организация индивидуального отбора для приема либо перевода в МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска» для получения основного общего образования с углубленным изуче-
нием отдельных предметов или для профильного обучения осуществляется Комиссией на 
основании экзаменов по общеобразовательным предметам Учебного плана, по которым в 
МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» ведется углубленное изучение. При этом в качестве ре-
зультатов экзаменов, на основании которых проводится индивидуальный отбор, применя-
ются результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования по формам, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Челябинской области в области 
образования (далее – результаты ГИА).  
Индивидуальный отбор при приеме в 10 класс для профильного обучения, Комиссией осу-
ществляется по результатам ГИА за исключением категорий обучающихся, указанных в п. 4.3 
настоящего положения.  
4.3. Победители и (или) призеры заключительного и регионального этапов всероссий-
ской олимпиады школьников считаются набравшими максимальное количество баллов при 
проведении индивидуального отбора по соответствующим учебным предметам.  
4.4. Индивидуальный отбор Комиссией осуществляется в 5 этапов:  
1) Приём документов осуществляется по личному заявлению родителей (законных предста-
вителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-



дителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со ст. 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07. 2002 № 115-ФЗ. Заявление регистрируется в день его поступления в 
МАОУ лицей № 102 г. Челябинска с указанием даты и времени поступления 
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются следу-
ющие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;  
б) дата и место рождения ребёнка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 
учащегося; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
е) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного 
обучения, для приёма либо перевода в который организован индивидуальный отбор обу-
чающихся; 
ж) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающегося в класс профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих 
документов); 
з) к заявлению прилагаются копии следующих документов: 
личного дела участника индивидуального отбора; 
на уровне основного общего образования аттестата об основном общем образовании участ-
ника индивидуального отбора с приложением сведений о результатах государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего образования по фор-
ме, установленной Министерством образования и науки Челябинской области  

на уровне среднего общего образования;  

грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллекту-
альные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципаль-
ного, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающего-
ся по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагает-
ся в классе с углубленным изучением предметов.  

Примерная форма заявления размещается информационном стенде в МАОУ «Лицей №102 
г. Челябинска», на сайте МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 
2) В течение трёх рабочих дней со дня подачи заявления Комиссия рассматривает заяв-
ление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к индивидуаль-
ному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.  
3) В течение 15 дней с момента подачи заявления Комиссия осуществляет индивиду-
альный отбор на основании установленных критериев и составляет рейтинг участников ин-
дивидуального отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов для последую-
щего углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения.  
4) В течение двух рабочих дней  Комиссия принимает решения о зачислении участника 
индивидуального отбора в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» в соответствии с рейтингом 
участников индивидуального отбора до наполняемости класса с углубленным изучением 
предметов, установленной законодательством Российской Федерации, или об отказе в его 
зачислении. Решение Комиссии оформляется протоколами, и подписываются её членами. 
5) В течение пяти рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола Комиссии 
уведомляет заявителей о принятых Комиссией решениях. 
4.5. При принятии решения при равенстве показанных обучающимися результатов индиви-
дуального отбора преимущественным правом для зачисления обладают следующие лица: 

 победители и (или) призеры заключительного, регионального, муниципального эта-



пов всероссийской олимпиады школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (ч. 2 ст. 77 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, перечень и уров-
ни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования (ч. 3 ст. 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации») по предметам профильного обучения; 

 иные обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской дея-
тельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и 
спорте, категории которых определяются образовательной организацией самостоятельно. 
4.6. Объявление результатов по итогам индивидуального отбора Комиссией осуществ-
ляется путем размещения на информационном стенде рейтинга с указанием баллов, 
набранных обучающимися, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных (Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ).  
4.7. Решение Комиссии является основанием для зачисления в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения по результатам индивидуаль-
ного отбора.  
Зачисление обучающихся в образовательную организацию для профильного обучения, 
успешно прошедших индивидуальный отбор, оформляется приказом МАОУ «Лицей №102 г. 
Челябинска» на основании решения Комиссии в сроки, установленные п. 1.2. Положения об 
индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением отдельных предметов или про-
фильного обучения МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», по балльной системе.  
 


