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Положение о правилах приема в 10-е профильные классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 

«Ступени» 

1. Общее положение 
 

1.1.Настоящие Правила приёма граждан на обучение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей «Ступени» (далее - Правила) регламентируют 

организацию приёма граждан Российской Федерации (далее - граждане) для обучения по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», нормативными актами, 

регламентирующими деятельность образовательной системы на муниципальном уровне, 

Уставом Лицея. 

 

1.3.Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует 

бессрочно, до замены их новыми Правилами 

1.4.Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы при 

приеме учащихся в профильные классы средней школы. 

1.5.Настоящее Положение утверждается Педагогическим Советом лицея, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.6.Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся профильных 

классов лицея.  

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

2.1. Прием учащихся в профильные классы осуществляется после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. 

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий возможно комплектование профильных классов с 

меньшей наполняемостью, но не менее 20 человек.  



2.3. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

выпускники 9-х классов, имеющие:  

средний балл аттестата не ниже 4,5, а также среднюю итоговую отметку по обязательным 

экзаменационным предметам (русскому языку и математике) не менее «4»; 

 результаты по ОГЭ, нижняя граница которого:  

по математике – не менее 30 баллов для физико-математического профиля и не менее 

25 баллов для химико-биологического и историко-правового профилей; 

по русскому языку –не менее 28 баллов для физико-математического,  химико-

биологического и историко-правового профилей. 

показатель ОГЭ для профильных предметов должен быть не менее определенного 

значения (Приложение 1).  

2.4. Дополнительные преимущества имеют: 

 победители и призеры лицейских, городских и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты научно- практических 

конференций, конкурсов;  

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца.  

2.5. Прием остальных граждан осуществляется на основании рейтинга, 

составленного по результатам ОГЭ. 

3. Порядок зачисления 

3.1. Выпускники, которые сдали обязательные экзамены (русский язык, математика) и 

экзамены по выбору, соответствующие выбранному профилю, зачисляются по итогам 

ОГЭ, согласно составленному рейтингу. 
 

3.2.  Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в лицей:  

 заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения;  

 аттестат об основном общем образовании;  

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 

предметам выбранного профиля).  

3.3. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Время работы приемной комиссии устанавливает лицей.  

3.4. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.  



3.5. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 

30 августа.  

3.6. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом лицея, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими  

4. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 

4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и 

закрепляется в Уставе 

  



Приложение 1 

Минимальный показатель ОГЭ по профильным предметам для зачисления в 10-е 

профильные классы лицея 

Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы при приеме 

учащихся в профильные классы средней школы 

 

Предмет 
Минимальный 

балл 
Профиль обучения 

Физика 30 Физико-математический 

Химия 23 Химико-биологический 

Биология 33 Химико-биологический 

Обществознание 30 Историко-правовой 

История 32 Историко-правовой 

Информатика и ИКТ 15 Физико-математический 

 


