
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей «Надеиеда» г. Холмска муниципального образования

__________________ «Холмский городской округ»__________________
694620, Россия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул.Московская,4 

тел.2-02-41, тел/факс 2-02-41, e-mail: L_ hope@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.З ч.8, ст.ЗО 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), руководствуясь Правилами 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» (приказ 
ОО № 137 от 26. 05. 2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием в МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска учащихся на 2020-2021 
учебный год на свободные места во вновь открываемые 5-е классы, а также в 
комплектуемые 10-е классы на основе результатов индивидуального отбора.

1.1. Установить сроки приема заявления в:
5-е классы - с 01 июня 2020г (с 9.00) по 03 июня 2020г (до 17.00) -  основной 

период (34 места);
5-е классы -  с 17 августа 2020г. (с 9.00) по 20 августа 2020 г. (до 17.00) -  

дополнительный период (10 мест);
10-е классы - с 15 июня (с 9.00) по 17 июня 2020 года (до 17.00);

1.2. Установить сроки проведения индивидуального отбора при приеме в лицей 
«Надежда» г. Холмска в:

- 5-е классы с 04 июня по 05 июня 2020 года (основной период);
- 5-е классы с 21 августа по 23 августа 2020 года (дополнительный период);
- 10-е классы с 18 июня по 19 июня 2020 года;

1.3.Создать приемную комиссию по проведению индивидуального отбора 
обучающихся в следующем составе:

-Рыбицкая Н.В., директор лицея, председатель;
-Кочкина Л.В., зам. директора ОО, сопредседатель;
-Бурдуковская Н.В., зам. директора ОО, член комиссии;
-Большакова Е.В., учитель, член комиссии;

2. Утвердить Регламент работы приемной комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
от «30» апреля 2020 г. № 103

Об организации приема во вновь открываемые классы

Бурдуковская Н.В. 
Кочкина Л.В. 
Большакова Е.В.

Директор лицея < Н.В.Рыбицкая

mailto:hope@mail.ru


Приложение к приказу 
от 30.04.2020 №103

Регламент
работы приемной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся

1. Индивидуальный отбор при приеме в МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска 
осуществляется с 5 класса.
2. Для приема во вновь открываемые классы до 01 июня текущего года создается 
Приемная комиссия. Полномочия, порядок организации деятельности комиссии 
определяются настоящим Регламентом.
3. В состав приемной комиссии по индивидуальному отбору входят:
- председатель (сопредседатель) - член администрации лицея, который руководит 
деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным документом, несет 
ответственность за соблюдение законодательства и нормативных документов;
- члены комиссии (2 или более человек) из числа квалифицированных учителей 
лицея.
4. Персональный состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом по 
Лицею.
5. Информирование граждан о сроках, времени и месте подачи документов, процедуре 
проведения индивидуального отбора учащихся, работе приемной комиссии 
осуществляется путем размещения указанной информации на официальном сайте Лицея: 
Lyceum.kholmsk-obr.ru, информационном стенде на 1 этаже не позднее 30 календарных 
дней до начала проведения индивидуального отбора.
6. Родители (законные представители) подают в Приемную комиссию лицея для 
рассмотрения документы учащегося. Документы предоставляются лично или в 
электронной форме через официальный сайт.
7.Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) обучающихся 
предоставляют следующие документы:
7.1 .в 5 класс:
- справку (выписку или табель успеваемости) по результатам обучения с оценками 
четвертными, полугодовыми, годовыми, итоговыми, заверенную директором 
образовательной организации, где ранее обучался учащийся;
- портфолио обучающегося (за 2 последних года обучения): грамоты, дипломы 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов и т.д.
- согласие на обработку персональных данных поступающего (заполняется при подаче 
документов).
7.2. в 10 класс:
- копию аттестата об основном общем образовании;
- проект индивидуального учебного плана.
- справку с количеством набранных баллов по основным экзаменам - математике и 
экзамену по русскому языку (в 2020 году -  не требуется);
- портфолио обучающегося (за 2 последних года обучения): грамоты, дипломы 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов и т.д.
- согласие на обработку персональных данных поступающего(заполняется при подаче 
документов)
8. Приемная комиссия в установленные приказом сроки проводит заседание.
9. По результатам предоставленных документов Приемная комиссия составляет 
рейтинг учащихся на основе общего рейтингового балла, который составляет:
9.1. при поступлении в 5 класс - средний балл табеля успеваемости (годовых 
оценок) за 4 класс и портфолио;
9.2.при поступлении в 10 класс:
- средний балл аттестата об основном общем образовании;
- сумму баллов по профильному предмету и по русскому языку;
- портфолио (достижения: за каждый результат (победитель, призер) районного, 
областного уровня по предметным олимпиадам или НПК по профилю обучения -  по 2 
балла, не по профилю -  по 1 баллу.



Если количество кандидатов, имеющих одинаковый балл, больше, чем 
количество вакантных мест, то Приемная комиссия рассматривает портфолио. 

Преимущественное право к зачислению имеют:
а) победители и призеры муниципальных олимпиад по математике, 

информатике, английскому языку и другим предметам.
б) победители и призеры муниципальных конкурсов научно- 

исследовательских работ или проектов;
в) обучающиеся, успевающие на «отлично» по всем предметам по 

программам основного общего образования;
г) обучающиеся МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска, ранее осваивающие 

образовательные программы основного общего образования с углубленным изучением 
математики, информатики, соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по математике изучаемой 
углубленно.
10. С учетом общего рейтинга Приемной комиссией определяется проходной балл и 
составляется список учащихся, рекомендованных к зачислению в Лицей; оформляется 
итоговый протокол по результатам индивидуального отбора.
11. Список рекомендованных к зачислению учащихся утверждается директором 
Лицея и размещается для ознакомления родителей (законных представителей) 
учащихся на информационном стенде в Лицее.
12. Зачисление учащихся в Лицей оформляется приказом по Лицею в течение 7 
рабочих дней на основании протокола Приемной комиссии по результатам 
индивидуального отбора.
13.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) в течение 3-х 
календарных дней после зачисления.
Н.Комиссия имеет право принимать решение по каждому обучающемуся 

индивидуально. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии при присутствии ее членов в полном составе.
15. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседании комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных документов;
-принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- давать обоснованный ответ заявителю.
16. Документация комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
16.1. Документы регистрируются в журнале регистрации комиссии.
16.2. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые хранятся 3 года.


