
Приняты  на заседании  

педагогического совета     

МАОУ  лицей «Надежда» г. Холмска 

(протокол № 6 от 26.05. 2017 г.) 

 

 

Правила 

 Утверждены 

 приказом ОУ  

от 26.05.2017 г.  № 137 

приема учащихся  на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей «Надежда» г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» (в новой редакции) 

 

1.  Общие положения 
 

 1.1.  Настоящие правила приема учащихся на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей «Надежда» г. Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» (далее Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 п.3 ч.8, ст.30 п.2, ст. 67 п. 5), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 32 от 22.01.2014 года «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Порядком организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Сахалинской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (постановление Правительства Сахалинской области от 

11.07.2014г № 313), административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» (постановление администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.08.2016 г. № 1135 (далее 

Регламент)). 

1.2. Правила приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей «Надежда» г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» (далее Лицей) на обучение по образовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются самостоятельно. 

1.3.  Настоящие Правила регламентируют вопросы приема граждан в Лицей, определяют 

процедуры, условия осуществления приема и организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в Лицей для получения основного общего и среднего общего 

образования по программам углубленного изучения математики и информатики и/или 

профильного изучения предметов. 

1.4. Данные Правила обеспечивают прием в Лицей граждан, имеющих право на получение 

основного общего и среднего общего образования, местом проживания или регистрации 

которых является Холмский городской округ. 



1.5.Для освоения программ основного общего образования и среднего общего 

образования с углубленной и профильной подготовкой по математике и информатике в 

Лицей принимаются учащиеся с высоким уровнем подготовки, способные к 

качественному освоению данных программ. 

1.6. Прием учащихся на вакантные места во вновь открываемые 5-е классы, а также  в 

комплектуемые 10-е  классы осуществляется на основе результатов индивидуального 

отбора, согласно п.п.2.5 данных Правил.   

1.7. Приём учащихся в Лицей в 5-11 классы в течение учебного года осуществляется 

только при наличии свободных мест по результатам индивидуального отбора, согласно 

п.п.2.5. данных Правил. 

1.8. Комплектование вновь открываемых 5-х классов осуществляется в  2 этапа: июнь – 

основной набор (80-85% от общего количества вакансий в 5-х классах), август – 

дополнительный (15-20% от общего количества вакансий в 5-х классах).  

1.9.  Ежегодно сроки (период) приема уточняются с учетом выходных и праздничных 

дней, утверждаются приказом по Лицею. 

1.10. Для организации приема во вновь открываемые классы до 01 июня  текущего 

года создается Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом по 

Лицею. Полномочия, порядок  организации деятельности комиссии определяются 

Регламентом. 

1.11. Приказы о формировании вновь открываемых классов издаются по мере 

комплектования классов. Приказы о комплектовании классов размещаются на 

информационном стенде в Лицее в день их издания и на официальном сайте Лицея в 

информационно-телекоммуникационной сети (Lyceum.kholmsk-obr.ru). 

1.12.Зачисление учащихся в Лицей оформляется приказом по Лицею в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

1.13. В приеме в Лицей может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

1.14. Для информирования граждан о правилах приема учащихся Лицей размещает на 

своем официальном сайте: Lyceum.kholmsk-obr.ru, информационном стенде на 1 этаже: 

 - документы, регламентирующие организацию  приема в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей «Надежда» г. Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ», в том числе настоящие Правила и 

Регламенты работы Конкурсной комиссии (не позднее 30 календарных дней до 

начала  приема); 

 - информацию о количестве свободных мест, сроках, времени, месте подачи 

заявлений и процедуре  проведения индивидуального отбора (не позднее 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора); 

 - информацию о результатах индивидуального отбора и результатах приема в сроки, 

оговоренные данными Правилами. 

 

2. Процедуры приема граждан в Лицей. 

 

I этап. Подача заявления на зачисление.  

2.1. Прием заявлений от граждан на обучение в 5-11 классы для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов производится в 

соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 



образования «Холмский городской округ» (постановление администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.08.2016 г. № 1135)   

(далее – Регламент)) и может осуществляться двумя способами: 

 Личное (очное) обращение в МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска (описание 

процедуры в п. 3.2.2.Регламента) с предоставлением пакета документов в 

день обращения; 

 Подача заявления через портал образовательных услуг Сахалинской области 

(описание процедуры – п. 3.2.3. Регламента) 

2.2. При втором способе подачи заявления, заявитель должен предоставить в МАОУ 

лицей «Надежда» пакет оригиналов документов, необходимых для зачисления, 

перечисленных в п.2.6. Регламента, в течение 3-х рабочих дней, не считая даты подачи 

заявления о приеме. 

2.3. Родители (законные представители) ребенка предоставляют  следующий пакет 

документов: 

 -оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

 -оригинал свидетельства о рождении ребенка; родители (законные представители) 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в РФ. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 -табель успеваемости за 4 класс (при зачислении в 5 класс);  

 - копию аттестата об основном общем образовании (при приеме в 10-11 классы).  

Оригинал аттестата об основном общем образовании предъявляется  лично  заявителем; 

 - справку (или выписку, или табель успеваемости) по результатам обучения  с  

оценками четвертными, полугодовыми, итоговыми; текущими в незавершенном периоде 

обучения (при приеме в течение учебного года в 5-9 классы); 

 -портфолио обучающегося за последний год обучения (портфолио должно 

содержать: оригиналы и копии грамот, дипломов победителей и призеров школьных и 

муниципальных олимпиад, лауреатов, дипломантов научно-практических конференций). 

 Комиссия принимает копии грамот/дипломов, сверяя с оригиналом, портфолио 

возвращается родителям (законным представителям). 

2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

учащихся в Лицей не допускается. 

 

II этап.   Индивидуальный отбор. 

 

2.5. Индивидуальный отбор осуществляется Конкурсной комиссией, создаваемой 

Лицеем для проведения индивидуального отбора. Индивидуальный отбор проводится на 

основании постановления Правительства Сахалинской области от 11.07.2014г № 313 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме, либо переводе в 

государственную и муниципальную образовательную организацию Сахалинской области 



для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» и Правил приема в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Надежда» 

г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ». 

2.5.1. Процедуры проведения индивидуального отбора устанавливаются Лицеем 

самостоятельно. 

2.5.2.  Индивидуальный отбор осуществляется: 

  а) для получения основного общего образования  с углубленным изучением 

математики или информатики: 

- в 5 класс проводится по конкурсу результатов итоговых   или  годовых оценок по всем 

предметам за курс 4 класса и портфолио; 

-в 6,7,8,9 классы – на свободные места по конкурсу результатов итоговых   или  годовых 

оценок и портфолио;  

 б)  для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или  для профильного обучения - по результатам  

успешной сдачи государственной  итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по основным и профильным предметам  и общей сумме баллов, 

включающей: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

-сумму баллов по  профильному экзамену - математике и  экзамену по русскому языку; 

-портфолио.   

2.5.3. Сроки проведения индивидуального отбора при приеме в Лицей для 

получения основного общего и среднего общего образования по программам 

углубленного изучения математики и информатики и/или профильного изучения 

предметов  ежегодно устанавливаются  отдельным приказом  по Лицею.    

2.5.4. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

математики и информатики либо профильный класс обладают обучающиеся 

следующих категорий: 

 а) победители и призеры муниципальных олимпиад по математике, 

информатике, английскому языку. 

 б) победители и призеры муниципальных конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов; 

 в) обучающиеся, успевающие на «отлично» по всем предметам по 

программам  общего образования; 

 г) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

математики, информатики, соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по математике и информатике, 

изучаемым углубленно; 

2.5.5.  Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 

математики или информатики либо профильный класс представляются 

соответствующие документы (портфолио).  

  

2.5.6. Работа Конкурсной комиссии.     

По результатам представленных документов Конкурсная  комиссия составляет 

таблицу рейтинга подавших заявления на зачисление: 

 

а) при поступлении для получения основного общего образования  с углубленным 

изучением математики или информатики 

в 5 класс -  средний балл  табеля успеваемости (годовых оценок)  за 4 класс и 

портфолио  



Таблица рейтинга подавших заявления на зачисление 

 

№

 
п.

п 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Средний 

балл табеля 

х 2 

Победы в школьных 

олимпиадах 

Победы в 

муниципальных 

олимпиадах 

Дипломы за 

победы в 

научно-

практических 

конференциях 

ИТОГО 

  max 10 

 

min 8 

0,5 балла за 1 

диплом 

max 2 

min 0 

1 балл за 1 

диплом 

max 4 

min 0 

1 балла за 1 

диплом 

max 1 

min 0 

max 17 

 

min 8 

 

 

 в 6,7,8,9 классы –    средний балл табеля успеваемости (годовых оценок)   и портфолио; 

 

б)  при поступлении для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения - успешную 

сдачу государственной  итоговой аттестации за курс основного общего образования по 

основным и профильным предметам  и   сумму баллов, включающую: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

-сумму баллов по  профильному экзамену - математике и  экзамену по русскому языку; 

-портфолио   

 

Таблица рейтинга подавших заявления на зачисление  

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Средний 

балл 

табеля х 2 

 Средняя 

сумма баллов 

по  

профильному 

экзамену - 

математике и  

экзамену по 

русскому 

языку 

Ранее освоение 

образовательны

х программ с 

углубленным 

изучением 

математики, 

информатики, 

Победы в 

муниципаль

ных 

олимпиадах 

Дипломы за 

победы в 

научно-

практических 

конференция

х 

ИТОГО 

  max 10 

 

min 8 

 max 10 

 

min 8 

 2 балла 1 балл за 

1 диплом 

max 4 

min 0 

1 балла за 1 

диплом 

max 1 

min 0 

max 27 

 

min 16 

 

  

 2.5.7. Конкурсная комиссия в течение 1-2  рабочих дней  на основании  

заполненной таблицы рейтинга подавших заявления на зачисление составляет список 

учащихся, рекомендованных к зачислению в Лицей, оформляет  итоговый протокол по 

результатам индивидуального отбора.  

 2.5.8. Рейтинг и список рекомендованных к зачислению учащихся  размещается 

для ознакомления родителей (законных представителей) учащихся на 

информационном стенде в Лицее и на официальном сайте лицея. 

 

 



III этап. Зачисление в Лицей 

 

2.6. На  основании протокола Конкурсной комиссии издается приказ о зачислении 

обучающегося в   Лицей не позднее 7 рабочих дней после приема документов на 

зачисление. 

2.7. Комиссия принимает от родителей (законных представителей)  следующие 

документы: 

 -личное дело обучающего; 

 -медицинскую карту обучающегося (по желанию родителей (законных 

представителей)). 

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов и оригинал личного дела учащегося 

хранятся в Лицее на время его обучения. 

   

3.Дополнительный набор  

  
3.1.  При дополнительном наборе Комиссия  осуществляет  свою деятельность согласно 

пункту 2 данных  Правил. 

3.2. Зачисление учащихся в Лицей оформляется приказом по Лицею в течение 7 

рабочих дней  на основании протокола Приемной комиссии по результатам 

индивидуального отбора.   

3.3.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в 

Лицей доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на информационном стенде в Лицее и на официальном сайте Лицея в 

информационно-телекоммуникационной сети (Lyceum.kholmsk-obr.ru)..  

 

 

 

  
  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

     

    
 


