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Положение 

о приеме в 10 класс муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

с добавлениями, утвержденными приказами по МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары от 10 

апреля 2017 г. № 119-о, от 22 мая 2020 г. № 180-о, от 25 декабря 2020 г. № 477-о 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о приеме в 10-ые классы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением математики и профильного обучения разработано 

в соответствии: 

 со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 со статьей 18 Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике»; 

 с «Примерным положением о комиссии по организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Чувашской Республики и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», 

утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 15.04.2015г. № 783; 

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении порядка приема на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 с Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (далее - Лицей). 

 Порядком приема учащихся в Лицей. 

1.2. Положение регламентирует правила приема в 10-ые классы Лицея, с учетом того, 

что в Лицее реализуются только программы среднего общего образования с углубленным 

изучением математики и профильным обучением, формируемым на основании запросов 

обучающихся. 

 

II. Категории учащихся, сроки и общие условия приема. 

2.1. Лицей осуществляет прием учащихся, из числа выпускников 9-х классов, наиболее 

подготовленных к углубленному изучению математики и освоению программ 

профильного изучения отдельных предметов, проживающих на территории города 

Чебоксары на основании индивидуального отбора для получения ими среднего общего 

образования с углубленным изучением математики и профильных предметов. 

2.2. Прием в 10-ые классы Лицея осуществляется в следующие сроки, следующих 

категорий учащихся и при следующих условиях: 

2.2.1. ежегодно в летний период осуществляется организованный массовый прием на 



основании результатов индивидуального отбора из числа учащихся, получивших 

основное общее образование и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию; 

2.2.2. в течение года осуществляется индивидуальный прием при условии наличия в 

соответствующем 10-ом классе вакантного места на основании индивидуальной оценки 

способностей учащегося к изучению математики и других предметов, изучаемых в данном 

классе углубленно. 

 

III.  Порядок приема. 

3.1. Индивидуальный отбор. 

3.1.1. Индивидуальный отбор при массовом приеме в 10-ые классы Лицея – комплекс 

мероприятий, обеспечивающий объективность оценки способностей учащихся к 

углубленному изучению математики и профильных предметов, соответствующих 

открываемым в следующем за текущим учебном году профильным классам (группам) и 

направленный на получение ими среднего общего образования с углубленным изучением 

математики и соответствующих профильных предметов. 

3.1.2. Для осуществления индивидуального отбора учащихся при приеме в 10-ые классы 

создается Приемная комиссия. 

3.2. Состав и функции Приемной комиссии. 

3.2.1. В состав Приемной комиссии включаются: 

 директор Лицея (или исполняющий обязанности директора); 

 заместитель директора по УВР, курирующий по своим функциональным 

обязанностям организацию обучения в старшей ступени Лицея; 

 руководитель школьного методического объединения учителей математики; 

 педагогические работники. 

В состав Приемной комиссии может быть включен представитель учредителя Лицея. 

Председателем Приемной комиссии является директор Лицея (или исполняющий 

обязанности директора), ответственным секретарем – заместитель директора, 

курирующий по своим функциональным обязанностям организацию обучения в старшей 

ступени Лицея. Состав Приемной комиссии утверждается ежегодно учредителем Лицея. 

3.2.2. Приемная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) определяет: 

 сроки подачи заявления учащимися на их участие в индивидуальном отборе; 

 сроки проведения индивидуального отбора; 

 порядок проведения индивидуального отбора; 

 сроки информирования учащихся и их родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора; 

 минимальное количество баллов по результатам индивидуального отбора, 

необходимое для поступления в Лицей; 

 порядок и сроки проведения апелляций по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения индивидуального отбора и (или) несогласия с результатами 

итогов индивидуального отбора; 

 состав предметных экзаменационных комиссий для проведения собственных 

вступительных испытаний (в случае их проведения); 

 график проведения собственных вступительных испытаний (в случае их 

проведения); 

 состав апелляционных комиссий по предметам, по которым проводятся 

вступительные испытания (в случае их проведения);  

2) организует прием заявлений учащихся о допуске их к участию в индивидуальном 

отборе; 

3) составляет рейтинг учащихся – ранжирование по результатам индивидуального 

отбора;  

4) принимает решение о рекомендации к приему или отказе в приеме учащихся в 

Лицей по результатам индивидуального отбора; 



5) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 

законодательства Чувашской Республики, настоящего Положения и других 

локальных актов Лицея; 

6) протоколирует свои решения, принимаемые коллегиально, за подписями 

председателя и ответственного секретаря Приемной комиссии. 

3.2.3. Заседания Приемной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины ее состава. Решения Приемной комиссии принимаются коллегиально 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих ее членов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Приемной комиссии. Решения Приемной комиссии оформляется протоколами, 

подписываемыми председательствующим на заседании Приемной комиссии и 

ответственным ее секретарем. 

3.2.4. Права и ответственность Приемной комиссии: 

- Приемная комиссия вправе принимать соответствующие решения в ходе 

индивидуального отбора в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, настоящим Положением и другими 

локальными актами Лицея; 

- Приемная комиссия несет ответственность за принятые ею решения, нарушение прав и 

законных интересов граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чувашской Республики, настоящим Положением и другими 

локальными актами Лицея. 

3.3. Порядок проведения индивидуального отбора. 

3.3.1. Способности учащихся к углубленному изучению математики и предметов, 

соответствующих открываемым профильным классам (группам) при индивидуальном 

отборе определяются результатами учащихся на государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования в соответствии с выбранным профилем обучения с 

учетом рекомендаций по профильному баллу ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». В случае, если государственная итоговая аттестация по 

решению государственных органов управления образованием не проводится, лицей 

организует собственные вступительные испытания по математике и профильным 

предметам, соответствующим открываемым в следующем за текущим учебном году 

профильным классам (группам). 

3.3.2. Критериями индивидуального отбора являются: 

 количество баллов, полученных на ОГЭ или вступительном испытании по 

математике; 

 количество баллов, полученных на ОГЭ или вступительном испытании по 

профильным предметам, соответствующим профилю обучения; 

 средний балл аттестата об основном общем образовании 

 отсутствие неудовлетворительных отметок за учебные периоды (учебные четверти) 

во время обучения в 9 классе. 

Преимущественным правом для рекомендации к зачислению обладают следующие 

выпускники 9-х классов: 

 победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике и соответствующим профильным предметам 

в текущем учебном году; 

 победители и призеры олимпиад по математике и соответствующим профильным 

предметам, входящих в Федеральный перечень олимпиад школьников текущего 

года; 

 изучавших основную программу по математике на углубленном уровне; 

 иные учащиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом творчестве; 

 учащиеся, не имеющие неудовлетворительных отметок за учебные периоды 

(учебные четверти) во время обучения в 9 классе. 



3.3.3. Не позднее 1 января текущего учебного года на информационном стенде и на 

официальном сайте Лицея в сети «Интернет» размещается следующая информация: 

 перечень профильных 10-ых классов (групп) открываемых в Лицее в будущем 

учебном году; 

 количество свободных мест для организованного приема в 10-ые профильные 

классы в будущем учебном году; 

 перечень предметов для сдачи в рамках государственной итоговой аттестации или 

собственных вступительных испытаний лицея выпускниками 9-ых классов для 

прохождения индивидуального отбора в соответствующий профильный класс 

(группу). 

3.3.4. Не позднее двух месяцев до начала проведения индивидуального отбора на 

информационном стенде и на официальном сайте Лицея в сети «Интернет» размещается 

следующая информация: 

1) сроки подачи заявлений учащихся на их участие в индивидуальном отборе и 

примерная форма заявления; 

2) порядок проведения индивидуального отбора, график проведения собственных 

вступительных испытаний лицея (в случае их проведения); 

3) сроки информирования о результатах индивидуального отбора; 

4) сроки и порядок проведения апелляций, по рассмотрению вопросов нарушений 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) несогласия с 

результатами итогов индивидуального отбора; 

5) сроки информирования учащихся и их родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора; 

6) информацию о правах и ответственности Приемной комиссии. 

3.3.5. Учащийся допускается к процедуре индивидуального отбора на основании 

заявления (Приложение 1) на имя председателя Приемной комиссии. 

К заявлению прикладываются: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

регионального и заключительного этапов по математике и соответствующим 

профильным предметам текущего года; 

 копии дипломов победителей и призеров олимпиад по математике и 

соответствующим профильным предметам, входящих в перечень олимпиад 

школьников, утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации на 

текущий год; 

 копии других документов, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

при прочих равных условиях зачисления учащегося в 10-й класс Лицея; 

 справку из образовательного учреждения о сдаче ОГЭ, оценках и набранных баллах 

по обязательным предметам и предметам по выбору (для выпускников 9-х классов 

других школ, предоставляется в случае проведения ОГЭ); 

 справку из образовательного учреждения об обучении в классе с углубленным 

изучением математики (для выпускников 9-х классов других школ); 

 табель успеваемости за 9 класс (для выпускников 9-х классов других школ). 

3.3.4. В случае проведения собственных вступительных испытаний лицея Приемная 

комиссия утверждает их результаты. 

3.3.5. В объявленный Приемной комиссией срок информация об индивидуальных 

результатах по итогам индивидуального отбора размещается на информационном стенде 

Лицея с указанием баллов по каждому критерию. Кроме того, указывается минимальное 

количество баллов, необходимое для поступления в Лицей. 

3.3.6. Апелляционная комиссия по предмету на основании заявлений родителей 

(законных представителей) участников отбора проводит ознакомления участников 

экзамена с экзаменационными работами, рассмотрение вопросов нарушения порядка 

проведения вступительного экзамена и (или) несогласия с выставленными результатами 

вступительного экзамена (в случае его проведения). Апелляционная комиссия вправе 



принять одно из следующих решений: 

пересмотреть результат экзамена в сторону увеличения количества баллов; 

пересмотреть результат экзамена в сторону уменьшения количества баллов; 

оставить результат экзамена без изменений. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

3.3.7. Повторно приёмный экзамен не проводится. 

3.3.8. Допускается участие одного обучающегося в отборе на два профиля в соответствии 

со сданными экзаменами по профильным предметам. 

3.3.9. В случае, если учащийся имеет возможность участвовать в отборе на два профиля, 

выбор профиля для участия в отборе производится после сдачи экзаменов (в форме ОГЭ 

или проводимых Лицеем), но до составления рейтинга по количеству баллов, набранных 

учащимися.. Каждый учащийся участвует в отборе на один профиль в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей). 

3.3.10. Не позднее чем через три рабочих дня после рассмотрения заявлений 

Апелляционной комиссией Приемная комиссия объявляет результаты по итогам 

индивидуального отбора, а именно: 

 рейтинг учащихся по количеству набранных ими баллов на индивидуальном отборе 

по каждому профилю; 

 список учащихся, рекомендованных для поступления в Лицей по каждому профилю. 

Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

информационном стенде Лицея. 

3.4. Организация зачисления в 10 класс Лицея учащихся, успешно прошедших 

индивидуальный отбор. 
3.4.1. В течение 3 рабочих дней со дня объявления решения Приемной комиссии об 

учащихся, рекомендованных к приему в Лицей 

1) администрация знакомит учащихся со сроками подачи заявления о приеме, перечнем 

и сроках предоставления необходимых документов для зачисления. 

2) родители (законные представители) учащихся оформляют и подают заявление о 

приеме в 10 класс Лицея (Приложение 2); 

3) родители (законные представители) учащихся оформляют согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных их ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. Зачисление в 10 классы Лицей оформляется приказом в течение 3 рабочих дней 

после приема документов. 

3.4.3. Документы, представленные учащимися и их родителями, регистрируются в 

журнале приема заявлений. 

3.4.4. Приказы о приеме учащихся в 10 класс размещаются на информационном стенде 

Лицея в день их издания. 

3.4.5. Комплектование 10-ых классов завершается до 1 сентября текущего года. 

 

IV. Порядок индивидуального приема учащихся в Лицей на вакантные места. 
Порядок индивидуального приема учащихся в Лицей на вакантные места 

осуществляется согласно Порядку приема учащихся в МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары, 

утверждённому приказом от 29.08.2014 № 176-о. 

 



Дополнение к действующему «Положению о приеме в 10 класс». 

 

  За учащимися 10-х профильных классов сохраняется право перехода на другой профиль.  

 

Сроки для подачи заявлений о переходе на другой профиль: 

1) после окончания I учебной четверти текущего учебного года (конец октября-начало 

ноября); 

2) после окончания I полугодия текущего учебного года (конец декабря); 

3) после окончания 10 класса (конец мая). 

 

Правила перехода на другой профиль: 

1. Подать заявление на имя директора лицея о желании перейти на другой профиль с 

обоснованием перехода. 

2. После подачи заявления о желании перейти на другой профиль обучения 

учащемуся необходимо обязательно сдать промежуточную аттестацию по вновь 

выбранным профильным предметам (физико-математический профиль – предмет 

«Физика», социально-экономический профиль – предметы «Обществознание», 

«Экономика», «Право»; в химико-биологический профиль – предметы «Химия», 

«Биология») по темам, пройденным за истекший период, в назначенные сроки: 

1) если переход происходит после первой четверти – то это первая учебная неделя 

второй четверти текущего учебного года; 

2) если переход происходит после первого полугодия – то это первая учебная неделя 

второго полугодия текущего учебного года; 

3) если переход происходит после окончания 10 класса – то это вторая половина 

августа. 

3. На период проведения промежуточной аттестации создается аттестационная 

комиссия, в которую входят заместитель директора, курирующий обучение в старшей 

ступени и 2 учителя-предметника и оформляется приказом по лицею. 

4. По результатам сдачи промежуточной аттестации по вновь выбранным 

профильным предметам учащийся 

1) в случае получения им удовлетворительных отметок по сданным профильным 

предметам, переводится приказом по лицею на вновь выбранный профиль 

обучения; 

2) в случае получения им неудовлетворительных отметок по сданным профильным 

предметам, остается на прежнем профиле обучения. 

При этом, в последнем случае, у учащегося остается право перехода на другой 

профиль в другие сроки (см.п.2 настоящих правил). 



Приложение 1 

Примерная форма заявления о допуске учащегося 

к процедуре индивидуального отбора 

 

Председателю Приемной комиссии 

по организации индивидуального отбора 

по приему в 10-й класс МАОУ «Лицей № 3» г.Чебоксары 
_____________________________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О родителя (законного представителя) 

контактный телефон:_______________________ 

 

заявление. 
 

Прошу допустить моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  учащегося.) 

к процедуре индивидуального отбора при приеме на обучение по общеобразовательной 

программе среднего общего образования по________________________________профилю 

(написать один из трёх профилей: технологический, социально-экономический, естественнонаучный) 

в МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары, с углубленным изучением математики и 

соответствующих профильных предметов. 

К заявлению прилагаю: 

 - копию аттестата об основном общем образовании; 

 - справку из образовательного учреждения об обучении в классе с углубленным 

изучением математики (для выпускников 9-х классов других школ); 

 - справку из образовательного учреждения о сдаче ОГЭ, оценках и набранных баллах по 

обязательным предметам и предметам по выбору (для выпускников 9-х классов других 

школ) 

 - копии дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального, регионального и заключительного этапов по математике и 

соответствующим профильным предметам текущего года; 

 - копии дипломов победителя и призера олимпиад по математике и соответствующим 

профильным предметам, входящих в перечень олимпиад школьников текущего года, 

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации; 

- табель успеваемости за 9 класс (для выпускников 9-х классов других школ) 

 - копии других документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________________Подпись ___________________/ (______________________) 
                                                                                                   (Расшифровка подписи) 

 



Приложение 2 

Форма заявления родителей (законных представителей) 

о приеме учащегося в Лицей 
 

Директору МАОУ «Лицей № 3» г. 

Чебоксары  

Димитриеву И.А. 

_____________________________________ 
                         (ФИО родителя или законного представителя) 

заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка (подопечного ребенка) ______________________________________                                                                                     

(нужное подчеркнуть)                                                                                     (ФИО ребенка)    

                                               

дата рождения ребенка: ________________________________________________________, 
 

адрес места жительства или пребывания ребенка: ________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 ______________________________________________________________________________, 

рекомендованного к приему по результатам процедуры индивидуального отбора, в _______ класс,  

получившего основное общее образование в____________________________________________. 
                                                     (наименование школы) 

 

Дополнительно сообщаю следующие сведения: 

Ф.И.О. отца (законного представителя):______________________________________________, 
                                 (нужное подчеркнуть)   

Адрес места жительства (пребывания) отца:___________________________________________, 
(нужное подчеркнуть) 

Номер телефона, адрес электронной почты отца (при наличии): __________________________. 
 

Ф.И.О. матери (законного представителя):_________________________________________. 
                                       (нужное подчеркнуть)   

Адрес места жительства (пребывания) матери _____________________________________. 
 (нужное подчеркнуть) 

Номер телефона, адрес электронной почты матери (при наличии): _____________________. 
 

Ребенок в обучении по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ  

нуждается / не нуждается. 
(нужное подчеркнуть) 

Ребенок в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации нуждается / не нуждается. 
                                                              (нужное подчеркнуть) 

Государственный язык Чувашской Республики для изучения государственного языка 

республики Российской Федерации: чувашский язык / русский язык 
(нужное подчеркнуть) 

С уставом МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами ознакомлен(а) _____________ 
                                                                                   (подпись) 

С положением об организации питания обучающихся МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

ознакомлен(а)____________________ , согласен(а)_______________________________ 
(подпись)         (подпись) 

С требованиями к внешнему виду и школьной одежде обучающихся МАОУ «Лицей № 3» г. 

Чебоксары 

ознакомлен(а)____________________ , согласен(а)_______________________________ 
(подпись)         (подпись) 

С Правилами внутреннего распорядка, Положением о пропускном режиме МАОУ «Лицей № 3» г. 

Чебоксары 

ознакомлен(а)____________________ , согласен(а)_______________________________ 
(подпись)         (подпись) 

С правами и обязанностями обучающихся МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

ознакомлен(а)____________________ , согласен(а)_______________________________ 
(подпись)         (подпись) 

 

 

Дата _______________________           Подпись заявителя ______________ / ___________________ 


		телефон: 418103
	2021-12-01T10:06:48+0300
	Чебоксары
	Димитриев Игорь Алексеевич




