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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в  

муниципальном образовательном учреждении «Тверской лицей»  для 
получения образования в 5-х и 10-х профильных классах 

 
         В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 22 
января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего  образования»,  Закона Тверской области от 17.07.2013 № 
60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 
Тверской области» Правительство Тверской области и постановления 
Правительства Тверской области от 18.02.2014 года № 85-пп «О порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации и муниципальные 
образовательные организации Тверской области  для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения», приказа о порядке 
индивидуального отбора при приеме в 5е и 10е профильные классы в МОУ 
«Тверской лицей»  разработано данное положение. 
 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. В муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей», 
реализующего основную образовательную программу общего образования, 
принимаются граждане, подлежащие обучению и проживающие  на 
территории города Твери, Калининского района и Тверской области. 
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1.2. Гражданам, имеющим право на получение образования данного 
уровня, может быть отказано в приеме по причине превышения 
лицензионных контрольных нормативов в части предельной наполняемости 
класса (25 человек).  
1.3. Основанием приема граждан в общеобразовательное учреждение на 
все ступени общего образования является заявление их родителей (законных 
представителей) на имя руководителя в соответствии с формой, 
установленной в МОУ «Тверской лицей». В заявлении родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество ребенка,  
- дата и место рождения ребенка, 
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка, 
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
1.4. Подача заявлений о приеме в общеобразовательное учреждение 
возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной 
(итоговой)   аттестации выпускников. Комплектование 5-ых и 10-ых классов 
осуществляется в сроки, установленные МОУ «Тверской лицей». 
1.5.  К заявлению о приеме в МОУ «Тверской лицей» прилагаются 
следующие документы: 
– медицинская карта установленного образца, где имеется заключение 
медиков о возможности обучаться в массовой школе; 
– копия свидетельства о рождении (паспорта), заверенная  
руководителем общеобразовательного учреждения; 
– аттестат об основном общем образовании и выписку о результатах 
основной государственной аттестации (ОГЭ) или государственных 
выпускных экзаменов (ГВЭ) – для учащихся поступающих в 10 классы 
лицея; 
– результатов обучения в начальной школе – для учащихся поступающих 
в 5 классы лицея; 
– личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью 
образовательного учреждения; 
–  выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся 
предметам, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе 
в течение учебного года); 
– портфолио обучающегося, заверенное образовательным учреждением. 
1.6. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и 
прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в 
муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с гражданами 
Российской Федерации.  
1.7. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и письменного заявления родителей (законных 
представителей) с указанием адреса фактического проживания без учета 
наличия или отсутствия регистрационных документов. 



1.8. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания 
на территории России, пользуются правом на получение образования наравне 
с гражданами Российской Федерации. 
1.9. Зачисление обучающихся в МОУ «Тверской лицей» оформляется 
приказом директора. 
1.10. При приеме гражданина в МОУ «Тверской лицей»,  последний обязан 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации. 
1.11. МОУ «Тверской лицей» предоставляет родителям (законным 
представителям) возможность ознакомиться с  содержанием 
образовательных программам, и других документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса, права и обязанности 
обучающегося.  
1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. Подписью фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством РФ. 
1.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений, после чего выдаётся 
расписка в получении документов и о приёме ребенка в МОУ «Тверской 
лицей». Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ «Тверской 
лицей», ответственного за прием документов и печатью лицея. 
1.14. Количество классов в МОУ «Тверской лицей» определяется в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан; условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса; с учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, указанных в лицензии, и согласуется Учредителем. 
 

2. Организация отбора в профильные классы. 
 

2.1. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и 
задачам учебного заведения, определяющим его деятельность: 
- предоставлять наиболее способным и подготовленным учащимся 

оптимальные условия для получения общего среднего образования; 
- дать повышенную подготовку по профильным дисциплинам, которые 

являются ведущими для технических и гуманитарных вузов; 
- создать условия для развития творческих способностей; 
- обеспечивают непрерывность среднего (общего) и высшего 

образования. 
2.2. Профильные классы создаются на III ступени обучения, открываются 
приказом директора по согласованию с Управляющим Советом по 
инициативе Педагогического совета, при наличии 
высококвалифицированных кадров и сложившихся связей с ВУЗами. 



2.3. Взаимодействие лицея и ВУЗов регулируется соответствующими 
договорами. Лицей организует работу с факультетами довузовской 
подготовки, а также с отдельными факультетами и кафедрами ВУЗов, 
обеспечивая преемственность в содержании образования. 
2.4. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок  организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОУ 
«Тверской лицей» для получения основного общего и среднего общего 
образования в классах профильного обучения (далее – индивидуальный 
отбор). 
2.5.  Организация индивидуального отбора допускается в  лицее  в связи с 
созданием классов профильного обучения (социально-гуманитарного, 
физико-математического, естественнонаучного, информационно-
технологического, социально-гуманитарного). 
2.6. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в МОУ «Тверской лицей» для получения среднего 
общего образования с профильным обучением устанавливается Тверским 
лицеем самостоятельно с учетом требований настоящего Положения. 
2.7. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые 
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 
проживающие на территории Тверской области. 
2.8. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в 
МОУ «Тверской лицей» для получения среднего общего образования для 
профильного обучения устанавливаются в течение 10 дней после завершения 
итоговой аттестации 9 классов. 
2.9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения 
индивидуального отбора осуществляется МОУ «Тверской лицей», путем 
размещения указанной информации на информационном стенде и на 
официальном сайте МОУ «Тверской лицей» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 календарных дней до 
начала индивидуального отбора. 
2.10. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
руководителя МОУ «Тверской лицей» не позднее 10 календарных дней до 
срока проведения индивидуального отбора, установленного образовательной 
организацией. 
2.11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой МОУ 
«Тверской лицей», в состав которой могут входить заместитель руководителя 
МОУ «Тверской лицей», курирующий вопросы качества обучения по 
программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или 
профильного обучения, педагогические работники, осуществляющие 
обучение по соответствующим учебным предметам, представители 
психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного 
управления образовательной организацией (далее – комиссия). 
Состав, полномочия, порядок создания и организации деятельности 



комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым 
руководителем образовательной организации. 
2.12. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 
обучения обладают обучающиеся следующих категорий: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам, изучаемым углубленно,  или предметам профильного 
обучения; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения; 

в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и 
отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 
предметам профильного обучения. 
2.13. Зачисление обучающихся в образовательную организацию оформляется 
приказом руководителя образовательной организации в течение 7 рабочих 
дней на основании протокола комиссии по результатам индивидуального 
отбора.  
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся 
в образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, 
родителей (законных представителей) и размещается на информационном 
стенде МОУ «Тверской лицей» и официальном сайте лицея в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 
календарных дней после зачисления. 
2.14. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 
обучающийся зачисляется в МОУ «Тверской лицей» при наличии свободных 
мест в соответствии с критериями, установленными в пункте 2.5 настоящего 
Порядка. 
 

3. Организация отбора в 5-е классы. 
 

3.1. В связи с использованием в  лицее обучающих программ повышенной 
сложности и широком применении ИВТ в учебном процессе, занятий с 
интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале 
повышенного уровняв в МОУ «Тверской лицей» осуществляется 
организация индивидуального отбора.  С этой целью проводится диагностика 
уровня освоения образовательных программ начального образования в форме 
тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам. 
Необходимо учитывать интеллектуальную, психологическую и физическую 
готовность ребенка к обучению в лицее.  



3.2. Основанием для приема на вторую ступень общего образования 
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального 
общего образования в данном общеобразовательном учреждении, является 
приказ директора муниципального общеобразовательного учреждения. 
3.3. Прием на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке 
перевода из другого общеобразовательного учреждения или обучающихся, 
ранее получивших общее образование  в форме семейного образования, 
самообразования, осуществляется в соответствии с п.1 настоящих Правил.  
3.4. Основанием для зачисления в 5 класс МОУ «Тверской лицей» является  
заявление их родителей (законных представителей) на имя руководителя в 
соответствии с формой, установленной в МОУ «Тверской лицей», согласно 
п.1.3. К заявлению о приеме в МОУ «Тверской лицей» прилагаются 
документы в соответствии с п.1.5. 
3.5. Зачисление обучающихся в МОУ «Тверской лицей» оформляется 
приказом директора лицея в течение 7 рабочих дней на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора.  
3.6.      Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в МОУ «Тверской лицей» доводится до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на 
информационном стенде лицея и официальном сайте в сети Интернет в 
течение 3 дней после зачисления.  
3.7. Прием обучающихся в МОУ «Тверской лицей» в течение учебного 
года осуществляется при наличии свободных мест в соответствии с 
требованиями, установленными в пункте 3.3. настоящего Порядка. 
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