Порядок приѐма обучающихся в МОУ Угличский ФМЛ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приѐма обучающихся разработан в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ярославской области.
1.2. Лицей принимает граждан, проживающих на территории Ярославской области
и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
1.3. При приѐме гражданина лицей обязан познакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основной образовательной программой,
реализуемой лицеем, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса. С целью ознакомления лицей размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайге.
1.4. С целью обеспечения зачисления в лицей наиболее способных и
подготовленных обучающихся для получения основного общего и среднего общего
образования с углублѐнным изучением математики или для профильного обучения по
физике и информатике прием осуществляется на основании индивидуального отбора.
1.5. Индивидуальный отбор не осуществляется в случае приѐма в лицей в порядке
перевода обучающихся из другой образовательной организации, если обучающиеся
получали основное общее или среднее общее образование в классе с углубленным
изучением математики либо в классе физико-математического профиля.
II. Правила приема
2.1. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся,
проживающие на территории Ярославской области.
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся, не завершивших получение основного
общего образования, осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося.
Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее образование,
осуществляется по личному заявлению обучающегося.
Заявление подаѐтся в образовательную организацию не позднее, чем за 3 рабочих
дня до начала индивидуального отбора.
При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего
личность заявителя.
В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
- класс, в который подаѐтся заявление.
2.3. Для получения основного общего образования к заявлению, указанному в
пункте 2.2, прилагаются следующие документы, заверенные руководителем
образовательной организации:

- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий)
год обучения;
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приѐма
(перевода) обучающегося в образовательную организацию с углублѐнным изучением
отдельных учебных предметов (при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие права приѐма (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в
пункте 2.7 (при наличии).
Для получения среднего общего образования к заявлению, указанному в пункте
2.2, прилагаются следующие документы, заверенные руководителем образовательной
организации:
- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) по образовательным программам основного общего образования;
- копия аттестата об основном общем образовании;
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приѐма
(перевода) обучающегося в класс с углублѐнным изучением отдельных учебных
предметов либо в класс профильного обучения (при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие права приѐма (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в
пункте 2.7 (при наличии).
2.4. В рамках индивидуального отбора для получения основного общего
образования лицей устанавливает дополнительное испытание по математике.
2.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы
оценивания достижений обучающихся, разработанной лицеем, в соответствии с
которой составляется рейтинг обучающихся.
Рейтинг для индивидуального отбора в классы с углублѐнным изучением
математики (5-9 классы) составляется на основании баллов, полученных путѐм
суммирования:
- отметки, указанной в выписке из сводной ведомости успеваемости за
предшествующий (или текущий) год обучения по математике;
- результатов в баллах дополнительного испытания по математике.
Рейтинг для индивидуального отбора для профильного обучения (10 класс)
составляется на основании баллов, полученных путѐм суммирования:
- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной
программе основного общего образования по математике (обязательному предмету);
- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной
программе основного общего образования по информатике (предмету по выбору);
- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по математике,
физике и информатике.
Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов.
Комиссия, указанная в пункте 2.8, на основе рейтинга формирует список обучающихся,
набравших наибольшее число баллов в соответствии с предельным количеством мест,
определѐнных лицеем для индивидуального отбора.
2.6. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным
правом при приѐме (переводе) в образовательную организацию для получения
основного общего образования пользуются следующие категории:

- в первую очередь победители и призѐры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике;
- во вторую очередь победители и призѐры областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов, учреждѐнных департаментом образования Ярославской области,
Министерством образования и науки Российской Федерации, по математике;
- в третью очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в
результате дополнительного испытания по математике.
При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным
правом при приѐме (переводе) в образовательную организацию для получения среднего
общего образования пользуются следующие категории:
- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в
результате ГИА по образовательной программе основного общего образования по
информатике;
- во вторую очередь победители и призѐры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике или информатике;
- в третью очередь победители и призѐры областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов, учреждѐнных департаментом образования Ярославской области,
Министерством образования и науки Российской Федерации, по математике, физике
или информатике.
2.7. Победители и призѐры регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников
по математике (для получения основного общего образования) или математике, физике
и информатике (для получения среднего общего образования) принимаются в лицей вне
зависимости от количества баллов.
2.8. Дополнительное испытание по математике проводится по программе,
составленной в соответствии с учебной программой средней общеобразовательной
школы за соответствующий класс. Дополнительное испытание по математике может
содержать нестандартные задания на определение уровня логического мышления
учащихся. Работа по математике оценивается по 10-бальной шкале. Приказом
директора в лицее создается комиссия по индивидуальному отбору при приѐме и
конфликтная комиссия, составы которых формируются из руководящих и
педагогических работников лицея.
2.9. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией. Решение комиссии
оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии, присутствующие
на заседании.
2.10. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством
размещения на официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и информационных стендах образовательной организации не позднее
чем через 3 дня после принятия решения комиссией.
2.11. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней
после дня размещения информации о результатах индивидуального отбора направить
апелляцию.
2.12. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, представляют:

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства;
- после достижения 14 лет оригинал и ксерокопию паспорта ребенка;
- личное дело и медицинские документы обучающегося, выданные
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об
обучении ребенка по программе соответствующего вида ограничения.
При приѐме в лицей на ступень среднего общего образования родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему подлинник
документа государственного образца об основном общем образовании.
Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, согласие на размещение
позитивной информации о достижениях ребенка на официальном сайте лицея, согласие
на проведение психолого-педагогической диагностики ребенка.
2.14. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор и представившие
документы, установленные правилами приѐма, зачисляются в лицей приказом
директора.
2.15. Принцип общедоступности общего образования обеспечивается на уровне
муниципальной системы образования Угличского муниципального района.

