Календарь поступающего в 10 класс
МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска в 2020 г.
50 вакантных мест
I этап. Подача заявления на зачисление.
16 июня в 9.00 – начало приемной кампании, подача заявлений на зачисление (график
приема будет назначен дополнительно)
Прием заявлений от обучающихся, завершивших основное общее образование, на
обучение в 10 классы для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения производится в
соответствии с муниципальным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (далее – Регламент) и может
осуществляться двумя способами:
 Личное (очное) обращение в общеобразовательную организацию 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)
При втором способе подачи заявления, заявитель должен предоставить в МАОУ
лицей «Надежда» пакет документов, необходимых для зачисления, перечисленных в
п.2.6. Регламента, в течение 3-х рабочих дней, не считая даты подачи заявления о приеме
(17, 18,19 июня).
II этап Конкурсный отбор.
22-23 июня – работа конкурсной комиссии с документами. Принятие решения о
зачислении/отказе в зачислении в МАОУ лицей «Надежда»
Индивидуальный отбор осуществляется Конкурсной комиссией, создаваемой
общеобразовательной
организацией
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».
24 июня формирование рейтинга подавших заявление на зачисление по
следующим показателям
- средний балл аттестата об основном общем образовании;
-сумму баллов по профильному предмету и по русскому языку;
-портфолио
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25 июня – размещение рейтинга и списка учащихся, рекомендованных к зачислению на
информационном стенде и на официальном сайте лицея, составление протокола.
26 июня – издание приказа о зачислении в МАОУ лицей «Надежда» на основании
протокола Конкурсной комиссии.
После издания приказа главный школьный оператор меняет в АИС статус
заявлений учащихся, зачисленных в лицей на «Зачислен».
Для заявлений по которым принято решение в отказе о зачислении
выставляется статус «Отказ» с указанием причины «Не прошел индивидуальный
отбор».
с 29 июня – принимают следующие документы (для поступающих из других ОО):
-личное дело обучающего с копией паспорта;
-медицинскую карту обучающегося (по желанию родителей (законных
представителей)).

