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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством (пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 
55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 
Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"», 
Федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, Постановлением Правительства Саратовской 
области от 29 мая 2014 года № 313 – П «Об утверждении Положения 
об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
областные государственные образовательные организации и 
муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения»), Постановлением Правительства Саратовской области от 
28.02.2019 №129-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313»»,  
также действующим Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей №1» 
г. Саратова (далее – ФТЛ №1, Лицей, школа), утвержденным 
10.01.2017 г. (далее – Устав).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего 
образования в ФТЛ №1 на основании индивидуального отбора. 

1.3. Положение разработано в целях: 

 сохранения и развития высокого уровня естественно-
математического образования, сложившегося в МАОУ «Физико-
технический лицей №1» в течение 85 лет;  

 выполнения общественного и социального запроса, 
потребностей обучающихся и родителей (законных 
представителей) при комплектовании классов с ранней 
профилизацией по технологическому профилю;  

 соблюдения прав обучающихся общеобразовательных 
учреждений города при выборе места получения общего 
образования с учетом ранней профилизации обучения по 
технологическому профилю; 

 обеспечения федеральных государственных стандартов общего 
образования; 

 установления равного доступа к полноценному образованию 
разных категорий обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 

 сохранения контингента обучающихся, прошедших раннюю 
профилизацию, при комплектовании X профильных классов из 
выпускников IX классов МАОУ «Физико-технический лицей №1». 
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2. Порядок комплектования классов обучающихся по программам 
основного общего образования 

2.1.  Приём обучающихся в классы по программам основного общего 
образования (далее – классы ООО) осуществляется на основании 
общественного и социального запроса, потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей).  

2.2.  При приёме обучающихся в классы ООО остается безусловным 
выполнение требования законодательства о бесплатности и 
общедоступности общего образования, гласности и открытости 
работы приёмной комиссии.  

2.3. В классы ООО принимаются обучающиеся независимо от места 
обучения и места проживания при условии отсутствия у них 
медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 
интеллектуальным трудом на программном материале повышенного 
уровня сложности.  

2.4. Информация о начале приема в классы ООО ФТЛ №1 
своевременно размещается в средствах массовой информации, на 
информационном стенде учреждения, официальном сайте лицея.  

2.5. При наличии конкурса в классы ООО для абитуриентов проводятся 
отборочные испытания по обязательным предметам (русский язык, 
математика) по материалам, разработанным ГАУ СО «РЦОКО».  

2.6. Для осуществления приёма в классы ООО в ФТЛ №1 создаётся 
приёмная комиссия. Срок работы приемной комиссии и ее состав 
определяется приказом директора лицея. Проведение отборочных 
испытаний находится в компетенции приемной комиссии. В состав 
приемной комиссии входят: 
- представитель учредителя (по согласованию); 
- заместитель Директора по УВР; 
- учителя предметники; 
- руководители предметных методических объединений; 
- педагог-психолог; 
- представители родительской общественности (по согласованию); 
- секретарь. 

2.7. Преимущественным правом поступления в классы ООО 
пользуются: 

 дети-инвалиды (при соблюдении условий п. 2.3);  

 дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
2.8. Для осуществления индивидуального отбора обучающиеся 

представляют следующие документы: 
- заявление на имя директора лицея – не позднее чем за 10 
календарных дней до начала проведения индивидуального отбора; 
- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 
ознакомления); 
- ведомость годовых отметок обучающегося за соответствующий год 
обучения. 
В заявлении родителя (законного представителя) обучающегося 
указываются следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество обучающегося; 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
обучающегося; 
г) класс, для приема или перевода в который организован 
индивидуальный отбор обучающихся. 

2.9. Прием и регистрация документов, представленных родителями 
(законными представителями) обучающихся осуществляется 
секретарем лицея в журнале приема заявлений по индивидуальному 
отбору.  

2.10. Заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию: 
- входящий номер заявления; 
- перечень представленных документов и отметка о их получении, 
заверенная подписью секретаря и печатью лицея; 
- сведения о сроках уведомления о зачислении4 
-контактные телефоны для получения информации; 
- телефон учредителя лицея. 

2.11. В случае если количество поданных заявлений в классы ООО 
больше или равно количеству мест в классе, в который производится 
набор, проводятся отборочные испытания, состоящие из двух этапов:  

 I этап – конкурсные испытания по русскому языку и математике 
по материалам, разработанным ГАУ СО «РЦОКО».  

 II этап – составление ранжированного списка обучающихся 
(рейтинга) на основе итоговой суммы баллов. Суммарный балл 
определяется автоматическим суммированием количества 
баллов по итогам конкурсных испытаний в соответствии с 
критериями оценки, разработанными и утвержденными ГАУ СО 
«РЦОКО», , среднего балла по «портфолио» обучающегося и 
дополнительных баллов, составляющих индивидуальную 
накопительную оценку за достижения в олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях муниципального (10 баллов), 
регионального (15 баллов), всероссийского (20 баллов), 
международного (25 баллов) уровней соответствующего 
технологического профиля. При равном количестве набранных 
баллов преимущественное право имеют обучающиеся, имеющие 
более высокий балл по профильному общеобразовательному 
предмет, не позднее 7 календарных дней после даты проведения 
конкурсных испытаний.  
Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии и 
доводится до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся через официальный сайт и информационные 
стенды.  

 III этап – составление списка обучающихся, рекомендованных к 
зачислению комиссией по проведению индивидуального отбора 
обучающихся на основании ранжированного списка 
обучающихся и до заполнения установленного количества мест, 
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не позднее 10 календарных дней после даты проведения 
последнего конкурсного испытания. 
При равенстве баллов у учащихся, претендующих на последнее 
место или места из установленного количества мест, 
преимущественное право включения в список обучающихся, 
рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, 
имеющие высший средний балл по сумме годовых отметок. 

 IV этап - тестирование психолога и проведение собеседования с 
абитуриентами. Собеседование проводит комиссия в составе: 
психолог, социальный педагог, заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, учителя математики, русского 
языка, английского языка. На собеседование абитуриент 
обязательно предоставляет портфолио и ученический дневник 
(выписку из электронного дневника). 

 V этап – прием заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся о согласии на зачисление, личных дел 
обучающихся, не позднее 20 календарных дней после даты 
проведения и испытаний. 

 VI этап – принятие решения о зачислении обучающихся, не 
позднее 25 календарных дней после даты проведения и 
испытаний. 

2.12. Открытие классов ООО происходит при наполняемости 25 
человек. Приказ директора лицея о зачислении в классы ООО 
издаётся на основании решения приёмной комиссии не позднее 17 
августа текущего года.  

2.13. Информация о числе заявлений, поданных в классы ООО, о 
решении приёмной комиссии, о продлении срока приёма документов 
с указанием причины своевременно доводится до сведения 
родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 
лицей, размещается на информационном стенде учреждения, 
официальном сайте лицея.  

2.14. Лицей обязан ознакомить обучающихся, зачисленных в лицей, и 
их родителей с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, учебным планом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в учреждении. Лицей размещает указанные документы на 
своём официальном сайте. 

2.15. При наличии свободных мест производится добор обучающихся 
в классы ООО в течение учебного года в соответствии с пунктами 2.1. 
– 2.11. настоящего Положения.  
 

3.  Приём документов представляемых при зачислении в классы 
обучающихся по программам основного общего образования 

3.1. Для участия в конкурсе родители (законные представители) 
представляют в общеобразовательное учреждение следующие 
документы:  
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 заявление на имя директора лицея об участии в конкурсе для 
приема в соответствующий класс с указанием контактных 
телефонов;  

 портфель учебных достижений «портфолио».  
3.2. Заявителю выдается документ, содержащий информацию о 

входящем номере заявления, сведения о сроках уведомления о 
зачислении в лицей, о сроке подачи документов для зачисления, 
контактный телефон для получения информации.  

3.3. Обучающиеся, зачисленные в лицей по решению приемной 
комиссии, предоставляют для приёма следующие документы:  

 заявление на имя директора лицея о приеме в соответствующий 
класс; 

 личное дело;  

 медицинскую карту из общеобразовательного учреждения;  

 согласие на использование, хранение и обработку персональных 
данных. 

3.4. Зачисление в лицей осуществляется при условии предоставления 
оригиналов документов (в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 
положения) в установленные сроки. 
 

4. Порядок комплектования классов обучающихся по программам 
среднего общего образования (X-XI классы) 

4.1. Приём обучающихся в  Х профильные классы осуществляется на 
основании общественного и социального запроса, потребностей 
обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.2. При приёме обучающихся в X профильные классы остается 
безусловным выполнение требования законодательства о 
бесплатности и общедоступности общего образования, гласности и 
открытости работы приёмной комиссии. 

4.3.  В профильный Х класс лицея принимаются обучающиеся  IX 
классов, получившие основное общее образование в год поступления 
в профильный класс и успешно сдавшие экзамены по обязательным 
предметам и предметам по выбору – физике, информатике, химии, 
биологии, соответствующим дальнейшему технологическому 
профилю обучения (перечень экзаменов утверждается приказом 
Министерства образования Саратовской области). 

4.4. Индивидуальный отбор обучающихся в класс профильного 
обучения осуществляется на основании анализа образовательных 
ведомостей образовательных достижений обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования.  

4.5. Индивидуальный отбор проводится в два этапа: 

 1 этап – составление рейтинга обучающихся по итогам 
проведения анализа документов, представленных в комиссию; 

 2 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 
4.6. В профильные X классы лицея зачисляются обучающиеся в 

соответствии с рейтингом, который составляется по мере убывания 
набранных обучающимися итоговых сумм баллов. Итоговая сумма 
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баллов обучающихся, поступающих в класс профильного обучения, 
определяется как среднее арифметическое суммы баллов, 
полученных по результатам государственной итоговой аттестации по 
профильным предметам. При равной итоговой суме баллов, 
рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации, 
итоговая сумма баллов обучающихся, набравших равное количество 
баллов, пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок 
исчисляемого как  среднее арифметическое суммы итоговых отметок. 

4.7. Преимущественным правом поступления в Х профильные классы 
пользуются: 

 обучающиеся IX классов, получившие аттестат об основном 
общем образовании особого образца; 

 обучающиеся IX классов, награждённые похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
(математика, физика, информатика, химия, биология); 

 победители муниципального, регионального и заключительного 
этапов по профильным предметам; 

 дети-инвалиды; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
4.8. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии не 

позднее 1 июля текущего года и доводится до сведения родителей 
(законных представителей) через официальный сайт лицея и 
информационные стенды. 
 

5.  Организация приёма документов для проведения индивидуального 
отбора при зачислении  в Х профильные классы 

5.1. Для осуществления комплектования X профильных классов  
создаётся приёмная комиссия. 

5.2. В состав приёмной комиссии по согласованию входят руководящие 
и педагогические работники образовательной организации (учителя-
предметники по соответствующей образовательной области или 
профильным учебным предметам, руководители предметных 
методических объединений по соответствующей образовательной 
области или профильным учебным предметам, руководители 
предметных методических объединений по соответствующей 
образовательной области или профилю, заместители руководителя 
образовательной организации, курирующие качество профильного 
обучения, представители психолого-педагогической службы), 
представители родительской общественности  (по согласованию), 
представители органов управления образованием (по согласованию). 

5.3. Численность, персональный состав, порядок и график работы 
приёмной комиссии по проведению индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) профильного обучения утверждаются 
приказом директора лицея.  

5.4. Для осуществления отбора в  Х профильный класс родители 
(законные представители) обучающегося представляют следующие 
документы: 
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 заявление на имя директора лицея; 

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 
ознакомления); 

 карта медицинского освидетельствования с комплектом 
медицинских документов о состоянии здоровья; 

 копия аттестата об основном общем образовании с 
предъявлением оригинала аттестат об основном общем 
образовании; 

 ведомость образовательных достижений обучающегося, 
освоившего образовательные программы основного общего 
образования; 

 документ, выданный образовательной организацией, 
содержащей сведения о годовых отметках обучающегося за 
соответствующий год обучения. 

5.5.  Возможно представление копий вышеуказанных документов, 
заверенных руководителем общеобразовательного учреждения, в 
котором обучающийся получил основное общее образование. 
Оригиналы документов представляются в течение 2-х дней с момента 
оглашения решения приёмной комиссии. 

5.6. Приём и регистрация документов, представленных родителями 
(законными представителями) обучающихся IX классов, 
осуществляется  работником лицея, ответственным за приём и 
регистрацию входящей корреспонденции, в журнале приёма 
заявлений в X профильный класс. 

5.7. Заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их 
получении, заверенная подписью работника лицея, 
ответственного за приём и регистрацию входящей 
корреспонденции, и печатью общеобразовательного 
учреждения; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении; 

 контактные телефоны для получения информации. 
5.8. Для зачисления обучающегося в профильный класс родители 

(законные представители) обучающегося не позднее 3 июля текущего 
года представляют следующие документы: 

 заявление; 

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 
просмотра). 

5.9. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 
комиссии и оформляется приказом директором лицея не позднее 5 
июля текущего года.  

5.10. Комплектование Х профильных классов происходит при 
наполняемости не менее 25 человек.  

5.11. При переводе обучающегося из другой образовательной 
организации, реализующей образовательную программу  
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профильного обучения, обучающийся зачисляется в лицей при 
наличии в лицее свободных мест. 

5.12. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся 
производится при наличии свободных мест в образовательной 
организации до начала учебного года в порядке, установленном  
данным положением. 

5.13. Приказ о зачислении с указанием количества баллов публикуется 
на официальном сайте и размещается на информационном стенде 
лицея. 
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