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 Данные изменения в «Положение о приеме/переводе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №153» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» разработаны  в соответствии с 

изменениями от 25.03.2022 г. № 98 Постановления Правительства РБ                 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

 Решение об открытии в лицее классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильных классов принимается лицеем 

по согласованию с учредителем и органом, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

 Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

открываются  на уровне основного общего образования. 

 Профильные классы открываются  на уровне среднего общего 

образования в соответствии с направлениями профильного обучения, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

 Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

профильные классы направлены на дифференциацию содержания и 

формируются с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

 Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

руководителя лицея при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона «О правовом положении инстранных граждан в 

Российской Федерации». Лицей может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования. 

 В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося; 



2. Дата и место рождения обучающегося; 

3. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

4. Класс с углубленным изучением отдельных предметов либо в 

профильный класс, для приема в который организован 

индивидуальный отбор; 

5. Обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов либо в профильный 

класс. 

 Комплектование 9-х предпрофильных классов и 10-х профильных 

классов осуществляется приемной комиссией (далее Комиссия), которая 

создается на основании приказа руководителя общеобразовательного 

учреждения. В состав комиссии входят представители администрации, 

педагогического коллектива, органов самоуправления общеобразовательного 

учреждения. Возглавляет комиссию руководитель общеобразовательного 

учреждения, который утверждает регламент работы комиссии.  

 Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется лицеем через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

уставом лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной регистрации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

учащихся, лицей размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети интернет на официальном сайте лицея. 

 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

 Индивидуальный отбор производится при приеме в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов – в период с 01 

апреля по 15 июня текущего учебного года. 

 В 9-е классы с углубленным изучением математики, информатики и 

физики прием осуществляется на основании личного заявления  родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 



и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ, документов 

подтверждающих установление опеки и попечительства (при 

необходимости).  

 Прием в лицей граждан, достигших 14-летнего возраста, 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) и 

ребенка. 

 Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и поступающего, достигшего возраста 

18 лет, об индивидуальном отборе не должен превышать 30 дней с момента 

подачи заявления. 

 Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

 Индивидуальный отбор производится при приеме для получения 

среднего общего образования в профильных классах в период с 20 июня по 

31 июля текущего учебного года. 

 В профильный  класс прием осуществляется на основании личного 

заявления  родителя (законного представителя) ребенка на бланке, выданном 

лицеем, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от  25 июля 2002г.№ 115 ФЗ, документов 

подтверждающие установление опеки и попечительства (при 

необходимости).  

 Прием в лицей граждан, достигших 14-летнего возраста, 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) и 

ребенка. 

 Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и поступающего, достигшего возраста 

18 лет, об индивидуальном отборе не должен превышать 30 дней с момента 

подачи заявления. 

 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

 Преимущественным правом поступления пользуются ученики 8-х 

классов - победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по любому 

из профильных предметов (математика, физика, информатика), победители и 

призеры олимпиад, включенных в перечни, утвержденные министерством 

высшего образования и науки Российской Федерации и министерством 

просвещения Российской Федерации, победители и призеры мероприятий, 



включенных в календарь мероприятий, проводимых министерством 

образования и науки Республики Башкортостан с обучающимися 

образовательных организаций, в учебном году, предшествующим году 

прохождения обучающимися индивидуального отбора. Количество призеров 

муниципального этапа, пользующихся преимущественным правом, 

определяется Приемной комиссией.   

 Добавить пункт 3.9: 

 3.9 В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух 

рабочих дней после дня ознакомления с решением комиссии направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, 

созданную в лицее. 

 

 

 


