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1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Закона РС (Я) от 15.12.2014 г. 1401-3№359-V “Об образовании в
РС(Я)», федеральными государственными образовательными стандартами
(далее ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, приказом
министра образования РС(Я) от 18 мая 2016 г. №01-09/1851 «Об
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
РС(Я) для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения», уставом ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей -интернат».
1.2.ГБНОУ
Республиканский
основной

школе

государственным

РС(Я)

«Республиканский

лицей),

осуществляет

(5-9

классы)

образовательным

в

лицей-интернат»

образовательный

соответствии
стандартом

с

(далее

процесс

в

Федеральным

основного

общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2012 г. №1897 с учетом региональных особенностей
национального субъекта РФ. В связи с этим в основной школе выбран
пятый вариант примерного учебного плана (обучение на родном (нерусском
языке)), языками образования определены русский и якутский языки, в

пределах возможностей системы образования Республиканского лицея, в
качестве родного языка изучается якутский язык.
В 5-9 классах обучающиеся получают основное общее образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов (математики и
физики).
Республиканский

лицей,

как

нетиповая

общеобразовательная

организация, реализует основные и дополнительные

образовательные

программы,

индивидуальных

направленные

потребностей

на

обучающихся

в

удовлетворение
их

интеллектуальном,

творческом

совершенствовании, а также программы с обучающимися, добившимися
успехов в учебной деятельности.
1.3.Комплектование 5-9 классов производится из числа обучающихся,
успешно прошедших в соответствии с утвержденными локальными актами
Республиканского лицея вступительные испытания с учетом мнения
родителей (законных представителей), мнения обучающегося, а также с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума.
1.4.Конкурс объявляется для обучающихся 5-9 классов, проживающих
на территории городского округа Республика Саха (Якутия) «город
Якутск»

вместе

с

родителями

(законными

представителями)

или

законными представителями, оформившими добровольное (временное)
попечительство

на

несовершеннолетнего

обучающегося

на

момент

прохождения вступительных испытаний.
1.5.Настоящие Правила регламентируют зачисление обучающихся
в 5-9 классы Республиканского лицея.
2.Организация индивидуального отбора при приеме учащихся в
5-9 классы
2.1.Сроки, форма, содержание индивидуального отбора обучающихся
5-9

классов

при

приеме

в

Республиканский

лицей

определяются

педагогическим советом лицея, утверждаются директором лицея.

2.2.Для организации индивидуального отбора при приеме в 5-9 классы
ежегодно приказом директора создается приемная комиссия.
2.3.Приемная комиссия организует свою деятельность на основании
Положения о приемной комиссии и создается с целью организации
индивидуального отбора обучающихся в лицей и формирования контингента
классов.
2.4.На период индивидуального отбора для поступающих в лицей
создаются

предметные

комиссии

и

психолого-медико-педагогический

консилиум, которые действуют на основании Положений.
2.5. Индивидуальный отбор обучающихся в 5 класс лицея проводится
ежегодно, в 6-9 классы - при наличии свободных мест.
2.6. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и
процедуре индивидуального отбора размещается на официальном сайте
лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее
30 дней до начала индивидуального отбора, также через ученические и
родительские собрания, информационные стенды и средства массовой
информации.
2.7. Для участия в конкурсе индивидуального отбора в 5-9 классы
родители (законные представители)
директора

лицея,

при

этом

подают личное заявление на имя
предъявляют

оригинал

документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Заявление
подается

не

позднее

10

календарных

дней

до

срока

проведения

индивидуального отбора.
2.8. Родителями

(законными представителями) обучающегося в

заявлении указываются следующие сведения:
– фамилия, имя и отчество обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- фамилия,

имя и отчество родителей (законных представителей)

обучающегося;
- класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов;

освоения

-результаты

образовательной

программы

по

соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам);
-достижения

в

олимпиадах,

интеллектуальных,

конкурсных

мероприятиях (дипломы, грамоты), указанных в п.2.17.Правил.
2.9.

Ознакомление

обучающегося

с

родителей

лицензией

на

(законных

представителей)

осуществление

образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации лицея, ее
уставом образовательной организации фиксируется в заявлении об
индивидуальном

отборе

и

заверяется

личной

подписью

родителей

(законных представителей).
2.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных

данных

обучающегося

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
2.11.

Вступительные

испытания

проводятся

по

расписанию,

утвержденному директором Республиканского лицея.
2.12. Индивидуальный отбор в 5-9 классы осуществляется на
конкурсной основе в три тура, где учитываются:
-

результаты вступительных испытаний: при поступлении в 5, 6

классы - итоги вступительных испытаний по математике и родному языку, в
7, 8, 9 классы – итоги вступительных испытаний по математике, физике и
родному языку в случаях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) в сфере образования, а также в
случаях,

прямо

установленных

локальными

нормативными

актами

Республиканского лицея (Положение об языках преподавания);
-

достижения обучающегося в олимпиадах, перечень которых

утверждает приемная комиссия;
- рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума по
результатам индивидуальных собеседований, тестирований, обучения;
- отсутствие медицинских противопоказаний.

2.13. Вступительные испытания для поступающих в 5 класс.
Первый тур проводится два дня. В первый день

обучающимся

предлагается выполнить письменную работу по математике. По результатам
первого экзамена обучающиеся, показавшие высокие результаты, по
решению предметной комиссии рекомендуются для участия во втором дне
первого тура вступительных испытаний.

Во второй день обучающимся

предлагается выполнить письменную работу по математике и письменную
работу (изложение) по родному языку. По результатам первого тура
обучающиеся, показавшие высокие результаты, рекомендуются для участия
во втором туре вступительных испытаний.
Второй тур – устный. Обучающимся предлагается решить пять задач
и рассказать свое решение предметной комиссии. При этом, решив хотя бы
одну из задач, обучающийся идет сдавать решение задачи комиссии. Чтобы
сдать каждую задачу, обучающийся

имеет три попытки. Как только

обучающемуся будет зачтена задача, он приступает к решению следующей
задачи. По результатам второго тура обучающиеся, показавшие высокие
результаты, рекомендуются для участия в третьем

туре вступительных

испытаний.
В третьем туре для поступающих организуются учебные занятия.
Обучающиеся проходят психологические тестирования.
2.14. Вступительные испытания для поступающих в 6,7 классы.
В первом туре обучающимся предлагается выполнить письменную
работу по математике и письменную работу по родному языку (изложение).
По результатам первого тура обучающиеся, показавшие высокие результаты,
по решению предметной комиссии рекомендуются для участия во втором
туре вступительных испытаний.
Во втором туре обучающимся предлагается выполнить письменную
работу по математике. По результатам второго тура обучающиеся,
показавшие высокие результаты, рекомендуются для участия в третьем туре
вступительных испытаний.

В третьем туре для поступающих организуются учебные занятия.
Обучающиеся проходят психологические тестирования.
2.15. Вступительные испытания для поступающих в 8,9 классы.
В первом туре обучающимся предлагается выполнить письменную
работу по математике и письменную работу по родному языку (изложение).
По

результатам

первого

тура

обучающиеся,

показавшие

высокие

результаты, по решению предметной комиссии рекомендуются для участия
во втором туре вступительных испытаний.
Второй тур проводится два дня. В первый день второго тура
обучающимся предлагается выполнить письменную работу по математике.
По результатам этого экзамена обучающиеся, показавшие высокие
результаты рекомендуются для участия во втором дне второго тура. Во
второй день поступающие сдают письменный экзамен по физике.
В третьем туре для поступающих организуются учебные занятия.
Обучающиеся проходят психологические тестирования.
2.16. По окончании трех туров вступительных испытаний, приемная
комиссия набранные поступающими баллы суммирует и составляет
рейтинговый список. Обучающиеся, находящиеся в числе первых в
рейтинговом списке, рекомендуются к зачислению, с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогического

консилиума

и

при

отсутствии

медицинских противопоказаний.
2.17. По решению приемной комиссии преимущественное право
зачисления могут иметь победители и призеры регионального этапа
Всероссийской

олимпиады

школьников

по

математике,

физике

и

информатике.
2.18. Результаты вступительных испытаний по каждому экзамену
оформляются протоколами предметных комиссий.
2.19.

Информация

о

решении

предметной

комиссии

по

соответствующему предмету размещается на информационном стенде лицея
в день подписания протоколов вступительных экзаменов.

3. Порядок, сроки и формы апелляции
3.1. В случае несогласия обучающихся, их родителей или законных
представителей с выставленной суммой баллов письменных экзаменов по
математике,родному языку и физике родители (законные представители)
обучающихся имеют право на апелляцию в день проведения вступительных
испытаний.
3.2.

Сроки

и

время

апелляции

указываются

в

расписании

вступительных испытаний.
3.3. Для рассмотрения апелляций по приказу директора лицея создается
апелляционная

комиссия

из

числа

педагогов-предметников.

Работа

апелляционной комиссии регламентируется Положением.
4. Перечень, порядок и сроки приема документов
4.1. Во время вступительных испытаний для индивидуального отбора
обучающиеся

предъявляют

документы,

установленные

настоящими

Правилами.
4.2. Прием следующих документов производится от обучающихся 5-9
классов, рекомендованных для участия в третьем туре вступительных
испытаний в сроки, назначенные приемной комиссией по адресу: г. Якутск,
ул.Ойунского, 37:
- копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа,
удостоверяющего личность);
- выписки из классного журнала четвертных за последний учебный
год, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной
организации;
-

документы,

подтверждающие

наличие

преимущественного

права зачисления обучающегося, согласно п.2.17 Правил.
- медицинская карта со школы.
4.3. Документы, представленные поступающими, регистрируются в
журнале

приема

документов,

выдается

образовательной организацией документов.

расписка

о

получении

4.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании
приемной комиссии. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор,
документы возвращаются по письменному заявлению родителей.
5. Зачисление обучающихся в 5-9 классы.
5.1. В 5-9-е классы лицея зачисляются обучающиеся, успешно
прошедшие индивидуальный отбор.
5.2. По итогам конкурса приемная комиссия рекомендует к зачислению
обучающихся. Поступающие рекомендуются к зачислению в лицей на
основании положительного решения приемной комиссии. Решения приемной
комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии не
менее 2/3 утвержденного состава. Рекомендация к зачислению
осуществляется раздельно для мальчиков и девочек. Свое решение комиссия
не позднее одного рабочего дня передает директору лицея. Директор издает
приказ о рекомендации к зачислению обучающихся на следующий учебный
год. Комиссия информирует родителя (законного представителя)
обучающегося об итогах индивидуального отбора не позднее чем через три
рабочих дня после принятия решения. Информация о результатах конкурса
размещается на сайте образовательной организации в сети «Интернет» и на
информационном стенде лицея.
5.3.

Зачисление

в

Республиканский

лицей

оформляется

распорядительным актом (приказом директора) Республиканского лицея,
который

размещается

на

информационном

стенде

образовательной

организации в день его издания в течение 7(семи) рабочих дней после
принятия решения комиссией.

