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ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 37 г. Челябинска» 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Феде-

рации на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные про-

граммы) в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей     

№ 37 г. Челябинска» (далее – Учреждение).  

2. Правила приема на обучение по  основным общеобразовательным программам в 

Учреждение (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-

стерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редак-

ции Приказа Минпросвещения РФ  т 18.07.2022 № 569), приказом Министерства про-

свещения РФ от 31.05. 2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказа 

Минпросвещения РФ  от 18.07.2022 № 568), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022  № 732 «О внесении изменений федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05. 2012 г. № 413», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (в редакции приказов от 30.08.2022 № 784, от 08.10.2021 № 707, от 23.01.2023 

№47) , законом Челябинской области от 26.02.2015 № 117-ЗО «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (с изменени-

ями от 01.02.2023 № 756-ЗО), нормативными актами Администрации города Челя-

бинска, Комитета по делам образования города Челябинска, Уставом Учреждения. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации». 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием в Учреждение всех граждан, имеющих право на получение об-

щего образования соответствующего уровня, также обеспечивают прием граждан, 

проживающих на территории, закрепленной соответствующими нормативно-

правовыми актами местного самоуправления города Челябинска за Учреждением (да-

лее - закрепленная территория). 

Закрепление Учреждения за конкретными территориями города Челябинска 

осуществляется нормативными актами Администрации города Челябинска и Комите-

та по делам образования города Челябинска. 

5. Учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети Интернет) изда-

ваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

Администрации города Челябинска о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями города Челябинска в течение 10 кален-

дарных дней с момента его издания. 

6. В Учреждение принимаются граждане на обучение по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, в том числе для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения; среднего об-

щего образования для получения среднего общего образования с углубленным изуче-

нием отдельных учебных предметов или профильного обучения в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о госу-

дарственной аккредитации.  

7. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, нацио-

нальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убежде-

ниям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

9. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ча-

стью 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опе-

кой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, преду-

смотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в Учреждение, в котором обучаются его брат и (или) сестра (полнород-

ные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителя-

ми) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 

этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждении: 

- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

- по месту жительства детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 

7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
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- по месту жительства детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального закона от 

7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- по месту жительства детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (закон-

ных представителей) детей. 

12. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется в порядке, 

предусмотренным Законом Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-

лябинской области «Об образовании в Челябинской области» № 117-ЗО от 26.02.2015 

(с изменениями от 01.02.2023 № 756-ЗО). 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представите-

лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

14. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (получение основного общего и среднего общего образования с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения).  

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ре-

бенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную органи-

зацию обращаются в Комитет по делам образования города Челябинска. 

15. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, в Учреждение на обучение по основным общеобра-

зовательным программам за счет средств соответствующего бюджета осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящими Правилами.  

16. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

17. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществ-

ляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.  

18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указан-

ные в пункте 21 Правил, подаются одним из следующих способов: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ; 
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- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- лично в Учреждение. 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электрон-

ных образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в гос-

ударственные (муниципальные) органы и организации. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и 

(или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации при 

предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре-

бенка или поступающим). 

19. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребен-

ка, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 



- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

20. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

21. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступа-

ющий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в Учреждение, в 

котором обучается его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра). 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

- копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ре-

бенка предъявляет(ют) оригиналы документов. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего об-

разования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) доку-

мент, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке (статья 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык. 

22. Не допускается требовать представления других документов, кроме предусмот-

ренных пунктом 21 Правил, в качестве основания для приема на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством 

ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных 

пунктом 21 Правил, за исключением копий или оригиналов документов, подтвер-

ждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обу-

чение, или документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно. 

23. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение (медицинскую 

карту) о состоянии здоровья ребенка. 
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24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представ-

ленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступа-

ющим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учре-

ждение. Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой си-

стеме идентификации и аутентификации). Журнал приема заявлений может вестись в 

том числе в электронном виде в региональных государственных информационных си-

стемах субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи 

общего пользования или лично в Учреждение после регистрации заявления о приеме 

на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) пред-

ставителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

25. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в общеоб-

разовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных 

26. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

27. При приеме обучающегося в Учреждение в порядке перевода из образовательно-

го учреждения, родители (законные представители) ребенка дополнительно представ-

ляют личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее.  

28. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заве-

домо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации. 

29. Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение ре-

бенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и пред-

ставленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

40 Правил. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме на обучение. 

30. На каждого ребенка, принятого в Учреждение, формируется личное дело, в ко-

тором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родите-

лем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии докумен-

тов).  

В случае зачисления ребенка в порядке перевода из другой общеобразователь-

ной организации, личное дело предоставляется из отчисляющей общеобразователь-

ной организации. 

2. Прием на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования    

31. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по дости-

жении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеоб-

разовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 
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организацию на обучение по образовательным программам начального общего обра-

зования в более раннем или более позднем возрасте  

32. Количество первых классов в Учреждении определяется потребностью граждан, 

проживающих на закрепленной территории, с учетом условий, созданных для осу-

ществления образовательного процесса, требований санитарно - эпидемиологических 

нормативов. 

33. С целью проведения организованного приема в первый класс Учреждение раз-

мещает на информационном стенде, на официальном сайте лицея в сети «Интернет» а 

также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕГПУ) информацию:  

- о количестве мест в первых классах позднее 10 календарных дней с момента из-

дания распорядительного акта о закрепленной территории, указанного в пункте 4. 

Правил;  

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

34. При приеме в 1 класс Учреждение обеспечивает право граждан на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за-

крепленной соответствующими нормативно-правовыми актами местного самоуправ-

ления города Челябинска за Учреждением. 

35. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплен-

ной территории, в первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным 

в пункте 10 Правил. 

36. Учреждение осуществляет прием заявлений в 1 класс с использованием ГИС 

«Образование» модуль «Е-услуги. Образование». 

37. Приказом директора Учреждения до начала приема заявлений: 

- создается приемная комиссия для приема документов в 1 класс; 

- назначается секретарь приемной комиссии с возложением  на него обязанности по 

приему документов от родителей (законных представителей) будущих обучающихся; 

- утверждается порядок приема документов по набору в 1 класс в текущем году. 

38. Прием на обучение по образовательной программе начального общего образова-

ния осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Собеседование 

возможно после зачисления ребенка в Учреждение с целью планирования его индиви-

дуальной образовательной траектории. 

39. При непосредственной организации приема заявлений и документов секретарь 

комиссии обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного представи-

теля. 

40. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 9 и 10 Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начина-

ется не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после за-

вершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

41. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента за-

полнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

42. В случае завершения приема в первый класс всех детей, указанных в пунктах 10 

и 9 Правил, а также проживающих на закрепленной территории, Учреждение может 

осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 

июля текущего года. 
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Орган исполнительной Челябинской области, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, вправе предусмотреть возможность проактивного 

направления гражданам информации о возможности получения услуги по подаче за-

явления о приеме на обучение в личном кабинете ЕПГУ на основании данных, со-

держащихся в региональных государственных информационных системах субъектов 

Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме детей, на обуче-

ние, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в первый класс в соответствии с 

пунктом 29 Правил. 

43. Обучающиеся, освоившие образовательные программы начального общего обра-

зования в Учреждении переводятся на обучение по программам основного общего 

образования.  

Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся, представле-

ния каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуются. 

44. Прием на обучение по программам основного общего образования обучающихся 

в порядке перевода из другого образовательного учреждения или обучающегося, ра-

нее получивших общее образование в форме семейного образования и (или) самооб-

разования, осуществляется в соответствии с разделом 1 настоящего Положения. 

45. На обучения по программам среднего общего образования принимаются учащи-

еся, получившие основное общее образование и желающие получить среднее общее 

образование с углубленным отдельных учебных предметов или профильного обуче-

ния. Прием на обучение по программам среднего общего образования осуществляется 

по результатам индивидуального отбора для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного образова-

ния. 

3. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учрежде-

ние для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов или профильного образования 

46. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или профильного обучения проводится: 

1) в случае формирования в Учреждении, класса (классов) с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (далее - класс с 

углубленным изучением предметов); 

2) в случае если наполняемость класса с углубленным изучением предметов менее 

наполняемости, установленной законодательством Российской Федерации. 

47. Информация о предстоящем индивидуальном отборе, сроках приема заявлений о 

зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением предметов (далее - за-

явление) для участия в индивидуальном отборе и проведения индивидуального отбо-

ра в случае, установленном подпунктом 1 пункта 46 Правил, размещается в сети Ин-

тернет на официальном сайте Учреждения, не позднее 1 февраля текущего года. 

Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением 

предметов, сроках приема заявлений и сроках проведения индивидуального отбора в 

случае, установленном подпунктом 2 пункта 46 Правил, размещается в сети «Интер-

нет» на официальном сайте Учреждения, в течение трех рабочих дней со дня издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося из класса с углубленным изу-

чением предметов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

48. Для участия в индивидуальном отборе в Учреждении, родители (законные пред-
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ставители) несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявитель) подают заявле-

ние. Обучающийся, в отношении которого подано заявление, считается участником 

индивидуального отбора. 

Заявление регистрируется в день его поступления в Учреждение, с указанием 

даты и времени поступления. 

49. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) личного дела участника индивидуального отбора - на уровне основного общего об-

разования; 

2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с 

приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования по форме, установленной 

исполнительным органом Челябинской области, осуществляющим государственную 

политику Челябинской области в сфере образования, - на уровне среднего общего об-

разования; 

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, ин-

теллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьно-

го, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при 

наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение кото-

рого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

50. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления Учреждение рассматрива-

ет заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к 

индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 

51. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях: 

1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 49 Правил; 

2) отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на дату 

подачи заявления - в случае, указанном в подпункте 2 пункта 46 Правил. 

52. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

1) на уровне основного общего образования: 

а) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному 

предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в клас-

се с углубленным изучением предметов, за предшествующий учебный год; 

б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, меж-

дународного уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которо-

го (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов; 

2) на уровне среднего общего образования: 

а) наличие итоговых оценок успеваемости «удовлетворительно», «хорошо» или «от-

лично» за курс основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов; 

б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, соответствующих оценкам «удовлетво-

рительно», «хорошо» и «отлично», по учебному предмету (учебным предметам), изу-

чение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов; 

в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, меж-

дународного уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которо-

го (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

53. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в Учреждении, в 



состав которой включаются руководитель, заместитель руководителя, учителя, педа-

гоги-психологи Учреждения, представители органов управления Учреждения. 

Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются локальным норматив-

ным актом Учреждения. 

54. В случае, установленном подпунктом 1 пункта 46 Правил (для уровня среднего 

общего образования), если количество поданных заявлений не превышает количество 

мест, определенных для приема в класс с углубленным изучением предметов, в срок 

не позднее 15 календарных дней до начала учебного года комиссия рассматривает до-

кументы каждого участника индивидуального отбора и принимает одно из следую-

щих решений: 

1) рекомендовать участника индивидуального отбора к зачислению в Учреждение, - в 

случае его соответствия критериям, установленным подпунктами 2 "а", и "б" пункта 

52 Правил; 

2) рекомендовать отказать участнику индивидуального отбора в зачислении в Учре-

ждение, - в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктами 2 "а", 

и "б" пункта 52 Правил. 

55. В случае, установленном подпунктом 2 пункта 47 Правил, если количество по-

данных заявлений не превышает количество свободных мест в классе с углубленным 

изучением предметов, в течение 15 календарных дней с даты окончания приема заяв-

лений комиссия рассматривает документы каждого участника индивидуального отбо-

ра и принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать участника индивидуального отбора к зачислению в Учреждение, - в 

случае его соответствия критериям, установленным подпунктом 1"а"  или подпункта-

ми 2 "а" и "б" пункта 52 Правил (в зависимости от уровня общего образования); 

2) рекомендовать отказать участнику индивидуального отбора в зачислении в Учре-

ждение, - в случае его несоответствия критериям, установленным подпунктом 1"а"  

или подпунктами 2 "а" и "б" пункта52 Правил (в зависимости от уровня общего обра-

зования). 

56. В случае, установленном подпунктом 1 пункта 46 Правил, за исключением слу-

чая, установленного пунктом 54 Правил, а также в случае, установленном 

подпунктом 2 пункта 46 Правил, за исключением случая, установленного пункта 55, 

комиссия проводит оценку документов каждого участника индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными пунктом  Правил, по следующей балль-

ной системе: 

1) оценка успеваемости "отлично" по учебному предмету (учебным предметам), изу-

чение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов, - семь баллов за каждый предмет; оценка успеваемости "хорошо" по учебному 

предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в клас-

се с углубленным изучением предметов, - четыре балла за каждый предмет; оценка 

успеваемости "удовлетворительно" по учебному предмету (учебным предметам), изу-

чение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов, - один балл за каждый предмет (для уровня среднего общего образования); 

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изуче-

ние которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов, соответствующий оценке "отлично", - семь баллов за каждый предмет; результат 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответ-

ствующий оценке "хорошо", - четыре балла за каждый предмет; результат государ-



ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (кото-

рых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответствующий 

оценке "удовлетворительно", - один балл за каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) школьного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение ко-

торого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - 

один балл за одно достижение (призовое место), но не более трех баллов за все до-

стижения; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) муниципального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изуче-

ние которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более трех баллов за все 

достижения; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - 

два балла за одно достижение (призовое место), но не более шести баллов за все до-

стижения; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) всероссийского уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - 

три балла за одно достижение (призовое место), но не более двенадцати баллов за все 

достижения; 

7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) международного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изуче-

ние которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предме-

тов, - четыре балла за одно достижение (призовое место), но не более шестнадцати 

баллов за все достижения. 

57. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, прово-

димой в соответствии с пунктом 56 Правил, комиссия составляет рейтинг участников 

индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов. При 

равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального от-

бора, в отношении которого заявление в Учреждение, было подано ранее. 

В случае, установленном подпунктом 1 пункта 46 Правил, в срок не позднее 15 

календарных дней до начала учебного года, а в случае, установленном подпунктом 2 

пункта 46 Правил, в течение 15 календарных дней с даты окончания приема заявле-

ний комиссия принимает решение рекомендовать участника индивидуально отбора к 

зачислению в Учреждение, в соответствии с рейтингом участников индивидуального 

отбора до наполняемости класса с углубленным изучением предметов, установленной 

законодательством Российской Федерации, или решение рекомендовать отказать 

участнику индивидуального отбора в зачислении. 

58. Решения, принятые комиссией в соответствии с пунктами 54,55 и 57 Правил, в 

течение двух рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии, 

которые подписываются членами комиссии. 

Учреждение, на основании соответствующего протокола комиссии в течение 

трех рабочих дней с даты его оформления издает приказ о зачислении участников ин-

дивидуального отбора в Учреждение, и в течение пяти рабочих дней с даты издания 

указанного приказа уведомляет заявителей о зачислении участников индивидуально-

го отбора в Учреждение, или об отказе участникам индивидуального отбора в зачис-



лении в Учреждение. 

4. Комплектование контингента  

59. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, деление 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса 

в другой в пределах параллели является компетенцией Учреждения.  

5. Порядок принятия и срок действия Правил 

60. Данные Правила рассматриваются и принимаются на Совете Учреждения и Пе-

дагогическом совете, утверждаются приказом директора Учреждения. 

61. Настоящие  Правила  принимаются  на  неопределенный  срок  и  вступают  в  

силу  с момента его утверждения. 

62. Данные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь из-

данными нормативными актами муниципального, регионального, федерального орга-

нов управления образованием только решением Совета Учреждения и Педагогиче-

ского совета. 

63. Изменения и дополнения к Правилам принимаются на Совете Учреждения и Пе-

дагогическом совете в новой редакции Правил, которые утверждается приказом ди-

ректора Учреждения. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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