Порядок приѐма обучающихся в 5–9 классы
I. Общие положения
1.2. Лицей принимает граждан, имеющих право на получение образования
соответствующего уровня, вне зависимости от места жительства обучающихся.
1.4. С целью обеспечения зачисления в лицей наиболее способных и подготовленных
обучающихся для получения основного общего образования с углублѐнным изучением
математики прием осуществляется на основании индивидуального отбора.
II. Правила приема
2.1. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, вне
зависимости от места жительства. Предельное количество мест для обучения по
программам основного общего образования с углубленным изучением математики – 22
человека на параллель.
2.2. Устанавливаются следующие сроки проведения индивидуального отбора:
2.2.1 В 5 класс: с 6 июня по 14 июня.
2.3. Для участия в индивидуальном отборе родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося обращается в лицей с заявлением об участии в
индивидуальном отборе (далее – заявление) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Заявление подается в лицей не позднее чем за 2 рабочих дня до начала
индивидуального отбора.
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;
- адрес места жительства обучающегося;
- контактный телефон заявителя.
- класс, в который подаѐтся заявление.
2.4. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем
образовательной организации, в которой обучается (обучался) участник индивидуального
отбора:
2.4.1. Для получения основного общего образования с углубленным изучением
математики:
- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) год
обучения;
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема
(перевода) в лицей в класс с углубленным изучением математики при равном количестве
баллов в рейтинге участников индивидуального отбора, указанных в подпункте 2.9.1 Порядка
(при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте
2.10 Порядка (при наличии).
2.6. Для получения основного общего образования лицей устанавливает дополнительное
испытание по математике. 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. Дополнительное испытание по математике оценивается по 10-бальной
шкале.
2.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников
индивидуального отбора.

2.7.1. Рейтинг для индивидуального отбора для получения основного общего
образования с углубленным изучением математики составляется на основании баллов,
полученных путем суммирования:
- баллов, полученных приведением отметок, указанных в выписке из сводной ведомости
успеваемости за предшествующий (или текущий) год обучения, по математике, к балльной
системе оценивания дополнительного испытания (приведение отметок осуществляется с
учетом коэффициента(ов), ежегодно устанавливаемого(ых) образовательной организацией);
- результатов (в баллах) дополнительного испытания по математике.
2.8. Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания
набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников
индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с
предельным количеством мест, определенных лицеем для индивидуального отбора в класс с
углубленным изучением математики для обучения по образовательным программам
основного общего образования.
2.9. При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора
преимущественным правом при приеме (переводе) в лицей пользуются следующие
категории:
2.9.1. Для получения основного общего образования с углубленным изучением
математики:
- в первую очередь победители и призеры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике;
- во вторую очередь победители и призеры областных, всероссийских и международных
конференций, конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), учрежденных
департаментом образования Ярославской области (органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, иного субъекта
Российской Федерации), Министерством просвещения Российской Федерации, по
математике;
- в третью очередь участники индивидуального отбора, получившие наибольшее
количество баллов в результате дополнительного испытания по математике.
2.11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в сроки, установленные
приказом руководителя образовательной организации. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании.
2.12. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на информационном
стенде и официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 3 дней со дня принятия комиссией решения.
2.13. Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор:
2.13.1. Для получения основного общего образования с углубленным изучением
математики – продолжают получать образование в образовательной организации, в которую
были зачислены ранее.
2.14. В случае несогласия с решением комиссии совершеннолетний участник
индивидуального отбора или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
участника индивидуального отбора имеют право не позднее 2 рабочих дней со дня
размещения информации о результатах индивидуального отбора подать апелляцию.
Апелляция подается в конфликтную комиссию лицея.
2.15. 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.
2.16. По итогам индивидуального отбора совершеннолетний участник индивидуального
отбора или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника
индивидуального отбора представляют в:
- 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.
Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
2.18. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на основании
заявления о приеме (переводе) и решения комиссии, оформляется приказом директора
лицея.

Школа будущего лицеиста в 2019 г.
предмет

Ф. И. О. педагога

занятие №1
25 мая

занятие №2
29 мая

занятие №3
1 июня

математика

Березина Ирина Викторовна,
Солдатова Светлана Анатольевна

10.00–11.00

10.00–11.00

10.00–11.00

Примечание: В расписании возможны изменения! Расписание занятий будет публиковаться на
сайте
www.raspfml.tmweb.ru
(раздел
«Расписание»
официального
сайта
www.76204s009.edusite.ru).

Сроки дополнительного испытания в 2019 г.
Примечание: 4 июня 2019 г. – последний день (до 17.00 по МСК), когда родителям
(законным представителям) ребѐнка необходимо написать заявление на участие в
индивидуальном отборе, а также предоставить дневник учащегося с результатами
успеваемости за курс начальной школы и записью о переводе в 5 класс.

6–7 июня 2019 г. (четверг–пятница, 10.00)
Дополнительное испытание по математике

Не позднее 8 июня 2019 г. (суббота)
Размещение результатов дополнительного испытания
по математике на информационном стенде лицея в фойе учебного
корпуса №2 и на сайте www.fmlnews.ru

10–11 июня 2019 г. (понедельник–вторник)
Рассмотрение апелляций

13 июня 2019 г. (четверг)
Размещение списка рекомендованных к зачислению
на информационном стенде лицея в фойе учебного корпуса №2
и на сайте www.fmlnews.ru

14 июня 2019 г. (пятница, 17.00)
Родительское собрание
для родителей, чьи дети рекомендованы к зачислению в 5 класс лицея

