


7.Для граждан, не достигших четырнадцати лет  или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей, опекунов. 

8. Обучающимся, поступающим в образовательное учреждение, может 

быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест. 

9. Прием обучающихся в МБОУ «Лицей № 1»  осуществляется на базе 6 

классов  в 7 класс, на базе 7 классов в 8 класс, а также может осуществляться 

прием обучающихся  в 9-11 классы  при наличии свободных мест.  

10. В образовательном учреждении МБОУ «Лицей №1» устанавливается 

наполняемость групп (классов) в количестве 25 человек. Возможен прием 

обучающихся сверх количественного состава, но не более 28 человек в группе 

(классе).  

11.При приеме обучающихся в МБОУ «Лицей №1» (образовательное 

учреждение) знакомит родителей (законных представителей) обучающегося  с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.  

12. Основанием приёма обучаюющихся в образовательное учреждение 

является заявление родителей (законных представителей) обучающихся  

(Приложение № 1 к настоящим Правилам);  

13. МБОУ «Лицей №1», реализует общеобразовательные программы 

различного уровня основного общего и среднего общего образования,  в том 

числе обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам экономико-математического, физико-

математического, биолого-химического, лингвистического профилей 

требующие выявления склонностей детей к углубленной и профильной 

подготовке по соответствующим учебным предметам. При  поступлении  в  ОУ 

проводится диагностика и собеседование с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося по активизирующей методике «Уточнение 

профиля обучения» (Пряжников, Румянцева, 2010) с целью  оказания помощи в 

выборе и уточнении профиля дальнейшего обучения 

14.Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) 

обучающихся бесплатную психолого-педагогическую консультацию педагога-

психолога о выявленных результатах склонностей, интересов, и профильной 

направленности их ребенка, консультации носят рекомендательный характер 

для родителей (законных представителей) обучающихся 

15.Прием заявлений для обучения обучающегося в МБОУ «Лицей №1» 

осуществляется от родителей (законных представителей) при личном 

обращении в МБОУ «Лицей № 1» с предоставлением заявления в письменной 

форме,  утвержденной лицеем, в период  работы приемной комиссии.   



16.Для зачисления обучающегося в 7-8 пролицейские классы, родитель 

(законный представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и  

предоставляет в МБОУ «Лицей №1» следующие документы: 

 заявление о приеме обучающегося на имя директора МБОУ «Лицей № 

1»; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении учащегося (копия 

заверяется подписью директора МБОУ «Лицей №1» и печатью, после 

чего оригинал документа возвращается родителю (законному 

представителю); 

 медицинская карта обучающегося (представить до1 августа текущего 

года); 

 документы, подтверждающие место проживания обучающегося и семьи в 

г.Усолье-Сибирское 

личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее; 

оригинал и копию постановления об установлении опеки над 

несовершеннолетним  (для опекаемых, детей-сирот); 

   портфолио обучающегося (победители и призеры олимпиад, научно-

практических конференций, интеллектуальных соревнований и т.п. 

муниципального, регионального, Российского уровней независимо от 

выбранного профиля).  

17. Прием заявлений и пакета документов о зачислении обучающихся  в 7-8 

пролицейский класс МБОУ «Лицей № 1 осуществляется приемной комиссией 

утвержденной директором МБОУ «Лицей № 1» или уполномоченным им 

лицом в следующем порядке: 

а)  на  I этапе - с 1 апреля по 25 апреля  текущего года осуществляется 

прием  заявлений; 

б) на II этапе - с 26 апреля по 15 мая текущего года рассматриваются 

заявления и документы. 

18. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

19. В 10-е профильные классы принимаются выпускники 9-х классов 

данного образовательного учреждения, успешно прошедшие в установленном 

порядке государственную итоговую аттестацию, согласно выбранному 

профилю, открытому в МБОУ «Лицей №1». При наличии свободных мест в 

профильные классы лицея принимаются обучающиеся независимо от места 

жительства.  

20. Прием обучающихся в профильные 10-е классы начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией 

образовательного учреждения. 

21. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 



комплектование профильных классов с меньшей наполняемостью, но не менее 

15 человек. 

22. В профильные классы лицея принимаются обучающиеся, пользующиеся 

преимущественным правом поступления в профильные классы,  выпускники 9х 

классов, имеющие  средний балл аттестата не ниже 4,5, а также средняя 

итоговая отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому 

языку и алгебре) должна быть не менее «4»; 

24. МБОУ «Лицей №1» - первый в России Координационный Центр 

Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» на территории Иркутской области, Лауреат Премии 

Президента РФ в области образования за 2003 год за научно-практическую 

разработку программы (Указ № 79 от 25 января 2005 года) реализует 

общеобразовательные программы для детей и подростков, проявляющих 

выдающиеся способности в  определенных видах деятельности. В целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся образовательное 

учреждение предусматривает  индивидуальный  прием обучающихся.  

25.Индивидуальный прием обучающихся на II-III курс (10-11класс) 

осуществляется на основании следующих критериев:  

 наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок «хорошо» и 

«отлично» по соответствующим учебным предметам, выбранным для обучения 

по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, за предшествующий учебный год, а в случаи перевода 

обучающегося в общеобразовательное учреждение в течение учебного года-за 

текущий период обучения;  

 наличие итоговых оценок «хорошо» и «отлично» по 

соответствующим учебным предметам, выбранным для обучения по 

программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, за курс основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения 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) за 

последние два года; 

 индивидуальный прием обучающихся осуществляется комиссией,  

создаваемой общеобразовательным  учреждением, в состав которой   

включаются заместители руководителя учреждения,  учителя, ведущие 

предметы углубленного изучения или профильного обучения, представители 

коллегиальных органов управления  ОУ (далее - комиссия). 

26. Индивидуальный прием обучающихся осуществляется в три этапа: 

первый этап - проведение экспертизы документов, указанных в   пунктах 27 

настоящего Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 25 



настоящего Положения; второй этап – составление рейтинга обучающихся; 

третий этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

Начало проведения первого этапа индивидуального приема обучающихся 

– не позднее трех календарных дней с даты окончания приема документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

27. Экспертиза документов проводится по балльной системе: отметка 

«хорошо» или «отлично» по соответствующим учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам углубленного изучения или для 

профильного обучения, за предшествующий учебный год (за текущий период 

обучения) – 3 балла за один предмет; достижения школьного уровня – 1 балл за 

одно достижение (не более 5 баллов за все достижения); достижения 

муниципального уровня – 6 баллов за одно достижение (не более 18 баллов за 

все достижения); достижения регионального уровня – 20 баллов за одно 

достижение (не более 40 баллов за все достижения); достижения 

всероссийского уровня – 25 баллов за одно достижение (не более 50 баллов за 

все достижения); достижения международного уровня – 30 баллов за одно 

достижение ( не более 60 баллов за все достижения). 

28.Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных дней 

после проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся. При 

равных результатах индивидуального приема обучающихся преимущественное 

право зачисления для обучения по программам углубленного изучения 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения предоставляется 

обучающемуся, имеющему более высокий средний балл ведомости 

успеваемости (аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы промежуточных (итоговых) отметок. Рейтинг 

обучающихся размещается на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах МБОУ «Лицей №1» не позднее трех календарных 

дней со дня оформления протокола комиссии. 

29. При письменном обращении родителя (законного представителя) 

обучающегося в МБОУ «Лицей № 1»  директор  или уполномоченное им лицо 

обязаны: 

 ознакомить родителя (законного представителя) обучающегося  с 

информацией о наличии или отсутствии свободных мест в МБОУ «Лицей 

№ 1»; 

 проверить наличие документов, указанных в пункте 16 настоящих 

Правил; 

 зарегистрировать факт подачи документов в Журнале регистрации;   

 предоставить родителю (законному представителю) расписку с указанием 

регистрационного номера и даты регистрации в Журнале регистрации, 

если пакет документов, указанный в пункте  16 настоящих Правил, 

предоставлен полностью;  



30. В случае, если родитель (законный представитель) ребенка дал отказ о 

приеме ребенка в 7-8  пролицейский  класс МБОУ «Лицей № 1», то заявитель 

должен подтвердить факт отказа в письменной форме; 

31. При зачислении вновь прибывшего обучающегося в течение учебного 

года и при комплектовании 7-8 пролицейских классов; групп I-II-III курса (9-11 

классов) заместитель директора по учебной работе должен: 

- зафиксировать факт подачи заявления в Журнале регистрации заявлений 

о приеме в МБОУ «Лицей № 1»  (далее – Журнал регистрации), который 

должен быть пронумерован и прошнурован в соответствии с требованиями 

документооборота. По требованию родителя (законного представителя) 

предоставить ему копию заявления с указанием регистрационного номера и 

даты регистрации в Журнале регистрации; 

- издать приказ о зачислении ребенка в МБОУ «Лицей № 1»   в течение 

семи рабочих дней со дня предоставления родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пунктах 5,16, 17,25, настоящих 

Правил;   

- списки обучающихся  7-х пролицейских классов формируются по книге 

регистрации заявления родителей;  

-списки обучающихся 8-х пролицейских классов формируются по книге 

регистрации заявления родителей о выборе программы обучения  и «мягкого» 

профиля.  

            Обучающиеся, поступившие в МБОУ «Лицей №1» на  базе 7 классов в 

8 пролицейский класс, выбирают «мягкий» профиль, что означает: 

 предпрофильную подготовку обучающихся в 8-9, которая позволит им 

определиться  с профилем обучения на  II- III курсе (в 10-11 классах); 

 в учебном плане «мягкого» профиля выдерживается концепция 

профильного ядра предметов, но не на уровне углубления 

 при согласовании с родителями, педагогами, психологами, обучающиеся 

могут в конце учебного года изменить профиль (основание: решение 

Педагогического Совета) 

Предпрофильный курс  предполагает три направления: старт в 

образовательную среду лицея, развитие информационной компетенции 

обучающихся, профильное самоопределение на уровне пропедевтики -  

«мягкого» профиля, т.е. предварительное профильное самоопределение.  

Старт в образовательную среду лицея предполагает  адаптацию лицея к 

своему ученику и адаптацию ученика к лицею (Адаптационный период 

«Контакт»). 

Развитие способов умственных действий обучающихся как универсальных 

учебных компетенций через  работу с информацией, что смыкается с понятием 

«обучение умению учиться». Без информационной культуры и умения учиться 

невозможно жить в развитом информационном обществе. 

Профильное самоопределение на уровне пропедевтики -  «мягкого» 

профиля, т.е. предварительное профильное самоопределение, которое   

происходит через изучение «стартовых» предметных курсов профильного ядра. 

«Стартовые» курсы для профилей: Физико-математического – математика, 



физика; Биолого-химического – биология, химия; Лингвистического – русский 

язык, английский язык. Каждый курс в паре рассчитан на 8 часов; за учебный 

год каждый восьмиклассник пройдет по 3 «стартовых пары» предметных 

курсов профильного ядра 

8-9 класс 

 Пропедевтический спецкурс «Научно-образовательное «путешествие», 

который решает проблему «входа» в профильное образование «через 

науку» (основание: программа «Развитие исследовательских 

способностей школьников» А.И.Савенкова)  

9 класс 

 Предметные компьютерные пробы, осуществляющиеся через курсы по 

алгебре, физике, биологии, английскому языку согласно выбранным 

профилям. Реализуется деятельностный подход, позволяющий ученику 

разобраться: подходит ли ему этот профиль или профессия или нет. 

Данный подход привязывается к конкретным ситуациям рынка 

Иркутской области, дает свободу в выборе средств «примерки» 

 Курсы помогают обучающемуся оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствовать созданию положительной 

мотивации обучения на планируемом профиле, подготовить лицеиста к 

успешному обучению на выбранном профиле. Следовательно, 

содержание курсов по выбору предполагает ориентацию на конкретные,  

реализуемые в лицее профили –  Физико-математический, Биолого-

химический, Лингвистический. 

29. Зачисление в  учреждение  обучающихся оформляется приказом 

руководителя лицея в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 


