
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации 

работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в 8-ые 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее- 

индивидуальный отбор) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 г. Балаково Саратовской области (далее – Лицей). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, освоивших 

образовательные программы за курс 7-ого класса основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – обучающиеся). 

1.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в 8-ые классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов проводится в порядке, 

предусмотренном законодательством Саратовской области. 

1.4. Проведение индивидуального отбора обучающихся возможно при 

условии включения Лицея в Перечень образовательных организаций, 

проводящихиндивидуальный отбор в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, утверждаемым ежегодно приказом 

Министерства образования Саратовской области. 

1.5. Индивидуальный отбор осуществляется Лицеем в соответствии с 

настоящим Положением, локальными нормативными актами по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе, регламентирующими правила приёма обучающихся, порядок и 

основания перевода обучающихся; приказами директора Лицея по вопросам, 

регламентирующим проведение индивидуального отбора обучающихся. 

1.6. Участниками индивидуального отбора могут быть все 

обучающиеся,освоившие образовательные программы за курс 7-ого класса 

основной образовательной программы основного общего образования, 

независимоот места их жительства. 

1.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Лицеем через официальный сайт, информационные стенды, 

средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала 

проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может 

осуществляться через ученические и родительские собрания. 

 

 

 

 

 



2.  Порядок создания и работы комиссии по проведению 

индивидуального отбора в 8-ые классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

2.1. Для проведения индивидуального отбора в Лицее создаётся комиссия по   

проведениюиндивидуального отбора (далее – комиссия) в составе от 9 до 

11человек. 

2.2. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Лицея.  

2.3. В состав комиссии входят: 

• директор Лицея 

• заместитель директора Лицея по учебно-воспитательной работе 

• учителя – предметники по соответствующей образовательной области 

• руководители предметных методических объединений по 

соответствующей образовательной области  

• педагог-психолог 

• председатель Наблюдательного совета (по согласованию)  

• представитель родительской общественности (по согласованию) 

• представитель комитета образования (по согласованию) 

На заседаниекомиссии могут быть приглашены классные руководители. 

2.4. Для осуществления индивидуального отбора родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

• заявление (приложение 1) на имя директора Лицея – не позднее чем за 10 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора, 

установленного Лицеем в информационном сообщении в соответствии с 

пунктом 1.7 настоящего Положения; 

• документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

ознакомления); 

 

• документ, выданный образовательной организацией, содержащий 

сведения о годовых отметках обучающегося за соответствующий год 

обучения. 

2.5. Приём и регистрация документов, представленных родителями 

(законными представителями) обучающихся, осуществляется ответственным 

должностным лицом, назначаемым приказом директора Лицея, в журнале 

регистрации заявлений (приложение 2) 

2.6. Заявителю выдаётся расписка о приеме документов (приложение 3) 

2.7. Дата заседания комиссии по рассмотрению документов, представленных 

родителями, назначается приказом директора Лицея, но не позднее 30 июня 



текущего года. 

2.8. По итогам заседания комиссии не позднее 1 июля текущего года 

оформляется протокол, которыйдоводится Лицеем до сведения родителей 

(законных представителей) через официальный сайт Лицея в сети Интернет и 

информационные стенды. 

 

3. Порядок комплектования 8-ых классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

3.1. Комплектование8-ых классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется на основании протокола комиссии и 

оформляется приказом директора Лицея не позднее 5 июля текущего года. 

3.2. Информация об итогах индивидуального отбора доводится Лицеем до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

официальный сайт Лицея в сети Интернет не позднее 7 календарных дней 

после дня зачисления. 

3.3.Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в Лицее до начала учебного года в порядке, 

установленном законодательством Саратовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору МАОУ Лицей № 1 

И.В. Расторгуевой 

от__________________________ 
(ФИО законного представителя обучающегося) 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

Прошу допустить моего (-ю) сына (дочь) _____________________________ 
(ФИО полностью) 

____________________________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) 7-го класса ______________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 к участию в индивидуальном отборе в 8-ой класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (указать предметы) 

 

Дата и место рождения обучающегося: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей обучающегося:  

Отец ________________________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

__________________                                              ___________________________ 
                        дата                                                                                                   подпись родителей (законных представителей) 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Журнал приема заявлений по индивидуальному отбору обучающихся  

в 8-ой класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

документов 

ФИО   

обучающегося 

Заявление 

о допуске 

к участию 

в индивид. 

отборе 

Предметы 

(углубл.) 

Документ о 

годовых 

отметках 

обучающегося,  

кем выдан 

Другие 

документы, 

представленные 

по усмотрению 

родителей 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» 

г. Балаково Саратовской области ОГРН 1026401408439 ИНН 6439036300 

Россия,413864 Саратовская область,г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 41А 

Тел/Факс: (8 845 3) 33-38-06 

№___________ от ___________________ 

 

 

Расписка о приеме документов в МАОУ Лицей №1 для проведения индивидуального отбора 

обучающихся в 8-ой класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

 

Администрацией МАОУ Лицей №1 приняты документы от 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя ребенка 

с целью рассмотрения вопроса об участии 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

в проведении индивидуального отбора в 8-ой класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов______________________________________________________________________________ 

                                                                                    (указать предметы) 
 

 

Документы Отметка о приеме 

документов 

1. Заявление родителей (законных представителей)  

2. Копия документа о годовых отметках учащегося  

3. Другие документы по усмотрению родителей  

Дата уведомления о результатах заседания комиссии –не позднее 1 июля 

 

Информация об итогах размещаетсяна сайте с МАОУ Лицей №1http://balakovolicei1.ucoz.ru 

Контактный телефон для получения информации: (845 3) 33-38-06 

Телефон Комитета образования: (845 3) 44-06-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


