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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в КГБОУ «Бийский 
лицей-интернат Алтайского края» в 10 класс для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения 

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в 
10 класс КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее Бийский лицей) 
для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения (далее - «Порядок») разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» и законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании 
в Алтайском крае», приказом Министерства образования и науки Алтайского края 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Алтайском крае» от 07.07.2017, №952, Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Зачисление в краевые государственные 
общеобразовательные организации» (утв. приказом Главного управления образования 
и науки Алтайского от 10 октября 2016 г. N 1607). 
2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме (переводе) в 10 класс Бийского 
лицея осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей. 
Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 



организуется в случае возникновения конкурсной ситуации (количество желающих 
обучаться превышает количество мест для обучения в названных классах). 
3. Порядок является обязательным при организации индивидуального отбора в 
случае, указанном в п. 2 для обучения по общеобразовательным программам 
углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

4. Бийский лицей не позднее 1 февраля обязан информировать родителей 
(законных представителей) и обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения 
индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
предметов и (или) класс (классы) с изучением предметов на профильном уровне 
путем размещения соответствующей информации на сайте образовательной 
организации в сети Интернет и информационных стендах. 

5. Индивидуальный отбор проводится в формах тестирования, собеседования, 
  контрольной работы, а также в иных формах, которые устанавливаются Бийским 

лицеем. При приеме на уровень среднего общего образования Бийский лицей вправе 
устанавливать требования к наличию у обучающегося результатов основного 
государственного экзамена по предмету (предметам), по соответствующему 
(соответствующим) профилю. 
6. Бийский лицей предусматривает сроки подачи заявления для участия в 
индивидуальном отборе родителями (законными представителями) обучающегося, 
сроки, форму и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки 
информирования обучающихся и родителей (законных представителей) об итогах 
индивидуального отбора, порядок формирования и правила работы комиссии по 
индивидуальному отбору; формирует комиссию по индивидуальному отбору из 
числа педагогических, руководящих работников образовательной организации и 
представителей органов государственно-общественного управления 
образовательной организации; формирует апелляционную комиссию в количестве 
не менее 3 человек из числа работников образовательной организации, не входящих 
в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году, а также 
представителей органов государственно-общественного управления Бийского лицея, 
состав которой утверждает приказом директора.  
7. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 
участия в индивидуальном отборе в класс (классы) с углубленным изучением 
отдельных предметов и (или) в класс (классы) с изучением предметов на 
профильном уровне осуществляется не позднее 01 августа. 
8. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора Бийский лицей 
учитывает достижения обучающегося: призовые места муниципального, 
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации; 
итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, предметным 
областям, изучавшихся ранее углубленно, в соответствии с образовательной 
программой профильного обучения. 
9. Организация индивидуального отбора для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения осуществляется не позднее 20 августа. Информация об 
итогах индивидуального отбора размещается на сайте образовательной организации 
в сети Интернет или информационных стендах в течение 3 дней после его 
завершения. При этом образовательная организация обеспечивает соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, препятствующие участию обучающихся 
в индивидуальном отборе, подтвержденные документально), предоставляется 



возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока 
проведения отбора, установленного приказом по лицею. 
11. При проведении индивидуального отбора обучающихся для обучения в 
профильных классах и получения среднего общего образования Лицей 
устанавливает следующую форму и процедуру проведения индивидуального отбора. 
11.1. Обучающиеся (законные представители) подают заявление (Приложение 1) на 
участие в индивидуальном отборе с указанием выбранного профиля, результатов 
ГИА, среднего балла аттестата за уровень основного общего образования. 

11.2.  На основании поданных заявлений составляются списки обучающихся для 

составления рейтинговых конкурсных списков по каждому профилю отдельно: 

первый - для лицеистов и обучающихся из школ муниципального образования 

г.Бийска и второй - для иногородних детей, в т.ч. проживающих в интернате. 

Устанавливается приказом квота приема по каждой из указанных в данном пункте 

категорий. Для составления рейтинга учитываются результаты государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, математике и профильным предметам в 

рамках ГИА; средний балл по аттестату. 

 Профиль: физико-математический (математика, русский язык, физика, информатика и 

ИКТ - результаты ГИА). 

Профиль: социально-экономический (математика, русский язык, обществознание, 

география - результаты ГИА. 

Профиль: информационные технологии (математика, русский язык, информатика и 

ИКТ, физика- результаты ГИА). 

Профиль: химико-биологический (математика, русский язык, химия, биология - 

результаты ГИА). 

Профиль: лингвистический (математика, русский язык, английский язык, литература - 

результаты ГИА). 

Профиль: социально-гуманитарный (математика, русский язык, история, литература - 

результаты ГИА). 
Для участия в индивидуальном отборе допускаются выпускники 9 классов, имеющие 
удовлетворительные отметки, положительно сдавшие ОГЭ. 
11.3. Для обучающихся других общеобразовательных учреждений, не имеющих 
результатов независимой экспертизы по профильному предмету, администрация 
Лицея оставляет за собой право проведение в рамках индивидуального отбора 
экзамена по профильным предметам. Для проведения экзамена создается предметная 
комиссия, утвержденная приказом директора Лицея. 
11.4. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 
участия в индивидуальном отборе в классы профильного обучения по профильному 
предмету, осуществляется в соответствии с приказом по лицею. 
В заявлении для участия в индивидуальном отборе указывается:  

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); 

класс профильного обучения, для приёма либо перевода, в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся; результаты сдачи ОГЭ; 

информация, указанная в п. 8 настоящего Порядка, свидетельствующая о наличии 



преимущественного права зачисления обучающегося в профильный класс (при 

равенстве результатов) и подтверждается соответствующими документами 

(сертификатами, дипломами и т,п.). 

Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 
11.5   Для организации индивидуального отбора Бийский лицей определяет порядок 
формирования и правила работы комиссии по индивидуальному отбору. 
Формирование комиссии по индивидуальному отбору осуществляется из числа 
педагогических, руководящих работников Бийского лицея и представителей органов 
государственно-общественного управления образовательной организации ежегодно, 
не позднее  1 июня. Состав, правила работы комиссии, сроки работы,  полномочия 
комиссии по индивидуальному отбору определяются приказом директора. 
Для проведения индивидуального отбора создается комиссия в составе: 
председателя комиссии – директора лицея, который руководит деятельностью 
комиссии в соответствии с настоящем Порядком, несет ответственность за 
выполнение условий приема обучающихся в профильные классы, соблюдение 
законодательства и нормативных правовых документов; 
заместителя председателя – заместителя директора по УР, который несет 
ответственность за выполнение условий приема обучающихся в профильные классы, 
составление рейтинга обучающихся, оформление документов приемной комиссии, 
соблюдение законодательства и нормативных правовых документов; 
членов комиссии из числа квалифицированных учителей Бийского лицея, работающих 
в профильных классах, представителя Совета лицея. 
Персональный состав приемной комиссии (в составе не более 5 человек) определяется 
приказом Бийского лицея ежегодно. 
Информация о сроках, времени, месте подачи заявления, порядке организации 
индивидуального отбора, работе приемной комиссии размещается на официальном 
сайте Бийского лицея не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 
Точная дата, место, время начала и окончания работы комиссии определяется 
ежегодно и утверждается приказом директора. Приказ размещается на официальном 
сайте лицея. 
Комиссия по индивидуальному отбору рассматривает пакет представленных 
документов на каждого обучающегося, участвующего в индивидуальном отборе, в 
состав которого входят следующие документы: 
заявление на участие в индивидуальном отборе с указанием профиля обучения; 
аттестат об основном общем образовании; 
сведения о результатах государственной итоговой аттестации, соответствующих 
профилю обучения; 
иные документы из состава портфолио обучающегося (сертификаты, дипломы, 
грамоты) – по желанию поступающего, родителя (законного представителя). 
Комиссия не позднее 5-ти рабочих дней составляет и рассматривает рейтинг баллов 
обучающихся по каждому профилю обучения, принимает решение о приеме 
обучающихся в соответствии с государственным заданием на текущий год и  
утвержденной квотой вакантных мест.  Представляет протокол заседания комиссии 
директору Бийского лицея для опубликования списка обучающихся, прошедших 
индивидуальный отбор, который размещается на официальном сайте Бийского лицея 
в сети интернет и на доске объявлений. 
Зачисление по результатам индивидуального отбора обучаюшихся в профильные 
классы  осуществляется  на основании предоставления документов, указанных в 
п.11.8. 
    



11.6. Приказ о зачислении обучающихся в профильные классы издается в течение 7 
дней с даты подачи заявления о приеме в Бийский лицей. Приказы размещаются на 
информационном стенде или на официальном сайте общеобразовательной 
организации в день их издания. Зачисление (перевод) в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс (классы) с изучением 
предметов на профильном уровне осуществляется решением комиссии по итогам 
индивидуального отбора, документов, предусмотренных действующим 
законодательством и данным Порядком. При выбытии .обучающихся до начала 
учебного года,  возможен прием в дополнительные сроки. 

11.7.Подача заявлений на прием в Бийский лицей для обучения в 10 
профильном/углубленном классе осуществляется в письменной форме, на личном 
приеме или направленное в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), после прохождения 
индивидуального отбора. 

11.8. При поступлении в лицей заявители  подписывают заявление родителя 
(законного представителя) ребенка, сформированное через портал образовательных 
услуг Алтайского края АИС ЕУ при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  
дополнительно представляют следующие документы: 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории (Алтайский край) или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории (Алтайский край); и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства); аттестат об основном 
общем образовании установленного образца, личное дело. 
Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
Все документы должны быть представлены на русском языке либо иметь заверенный 
перевод на русский язык. 
Для удобства заявителей Бийский лицей вправе установить график приема 
документов. При подаче заявления через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» электронные копии документов размещаются в 
предназначенных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная 
копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение 
всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, 
изображения, элементы печати, подписи и т.д. 
Все копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 
обучения. 
11.9. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов возможен, если 

обучающийся не прошел индивидуальный отбор, а также при отсутствии мест.  

11.10. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального 

отбора на сайте образовательной организации в сети Интернет или информационных 

стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию Бийского лицея. Регистрация заявления на апелляцию 

осуществляется  в регистрационном журнале Бийского лицея. (Приложение №2). 



Апелляционная комиссия формируется ежегодно, не позднее 1 июня в количестве не 

менее 3 человек (председатель комиссии, члены комиссии) из числа работников 

образовательной организации, не входящих в состав комиссии по индивидуальному 

отбору в соответствующем году, а также представителей органов государственно-

общественного управления Бийского лицея, состав которой утверждает приказом 

директора.  

11.11.Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей). 
11.12. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 
отклонении апелляции. Комиссия имеет право привлекать к рассмотрению апелляции 
экспертов по своему усмотрению. Принятое решение утверждается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
решение принимается в пользу обучающегося. Решение апелляционной комиссии 
Бийского лицея оформляется протоколом, подписывается председателем данной 
комиссии и в письменной форме доводится до сведения подавших апелляцию 
родителей (законных представителей) обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения. 
11.13. В случае удовлетворения апелляции и заявления родителей (законных 
представителей) издается приказ о зачислении в Бийский лицей. 
12. Обучающимся 10-х профильных классов предоставляется право изменения 
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: отсутствие 
академических задолженностей за прошедший период обучения; самостоятельная 
сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 
профиля; наличие письменного ходатайства обучающихся, родителей (законных 
представителей), наличие свободных мест. Обучающиеся профильных классов, 
имеющие академическую задолженность по итогам полугодия по профильным 
учебным предметам, рекомендуются к переводу в общеобразовательный класс 
образовательной организации по месту жительства в соответствии с регистрацией 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
по решению педагогического совета Бийского лицея.

 
 

  



Приложение 1 
к Порядку 

организации индивидуального отбора 
при приеме в 10 класс профильного 

обучения в КГБОУ «Бийский лицей-
интернат Алтайского края» 

Заявление 
для участия в индивидуальном отборе в 10 
класс профильного обучения в краевом 
государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Бийский лицей-интернат Алтайского 
края» 

 
 Директору КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат 
Алтайского края» 
Полежаевой Нине 
Васильевне 
выпускника (-цы) 9класса, 

ФИО__________________ 

Наименование ОУ 

Место проживания 

контакты  

 
 

. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу допустить меня для участия в индивидуальном отборе для 
поступления в 10 класс в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 
края» с целью получения среднего общего образования по профилю: 
(нужное подчеркнуть) 
физико-математический; социально-экономический; информационно-
технологический; химико-биологический; лингвистический; социально-
гуманитарный. 
Имею следующие результаты по ОГЭ:____________________________  

 

предмет  баллы 

Русский язык  
Математика  

  
  
Средний балл аттестата -  



(Ф.И.О.) 

Контактный телефон 

обучающегося (-ейся) 

Родители (законные 
представители): Мать 
обучающегося (-ейся): 
1. ФИО __________________   
2. Место работы  _________  
3. Должность _________________  
4. Контактный телефон  ________  
5. E-mail: 

Отец обучающегося (-ейся): 
1. ФИО ___________   
2. Место работы  __  
3. Должность __________  
4. Контактный телефон 
5. E-mail: 
 

Подпись обучающегося (-ейся)/ 
 
Подписи родителей  ______________  ___________________________ (Ф.И.О.) 
(законных представителей) ____________ / ___________________________ (Ф.И.О.) 

 

С Уставом КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», 
лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством об 
аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, с 
положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся лицея 
ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять. 

Дата подачи заявления: 
 

Регистрацио

нный номер  

Приложени

я: 

1 .Копия аттестата об основном общем образовании установленного образца. 
2. Результаты сдачи ГИА за 9 класс. 
3. Сертификаты, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций по 
заявленному профилю обучения. 
 

(    )    
- 

  
- 

  



(Ф.И.О.) 

Приложение 2 
к Порядку 

организации индивидуального отбора 
при приеме в 10 класс профильного 

обучения в КГБОУ «Бийский лицей-
интернат Алтайского края» 

Апелляция 

о несогласии с решением комиссии по 
индивидуальному отбору 

 
 Директору КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат 
Алтайского края» 
Полежаевой Нине 
Васильевне 
выпускника (-цы) 9 класса 
(законного представителя), 

ФИО__________________ 

Наименование ОУ 

Место проживания 

контакты  

 
 

. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу пересмотреть результаты комиссии по индивидуальному отбору (указать 
причину несогласия). 
 

Прошу рассмотреть апелляцию (в моем присутствии, в присутствии законного 

представителя, без меня (моих представителей) (нужное подчеркнуть). 
 

 
 
 
 
 
Подпись обучающегося (-ейся)/ 
 
 
Подписи родителей  _______________  ___________________________ (Ф.И.О.) 
(законных представителей) ____________ / ___________________________ (Ф.И.О.) 

 
 


