
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме/переводе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №153» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих 

документов:  

 Конвенция ООН о правах  ребенка, Декларация  прав ребенка, 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях  прав ребенка в 

Российской Федерации» от 27.07.1998 № 124-ФЗ 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 г. № 458; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г.; 

 Постановление  правительства Республики Башкортостан от 13 января 

2014 г. № 4 «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»; 

 Постановления главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «Порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 13.02.2012 г. 

№290 

 Санитарно-гигиенические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанТин 2.4.2.2821-10 (с изменениями) 
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 Устав МБОУ «Лицей № 153» утвержден Постановлением главы 

Администрации ГО город Уфа Республики Башкортостан                        

№2404 «18» декабря 2015 г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные правила приема  

и перевода обучающихся в лицей и обязательно к исполнению всеми 

участниками образовательного процесса. Правила приема граждан в лицей в 

части, не урегулированной законами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, другими нормативными актами Российской Федерации, 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

Уставом лицея определяются самостоятельно. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения гарантий 

прав граждан на получение основного общего образования, определения 

сроков и условий приема, порядка оформления документов и зачисления 

детей. Текст Положения размещается на официальном сайте в сети 

Интернет. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации 

индивидуального отбора при приеме обучающихся  в профильные и 

предпрофильные классы. 

2.2. Профильное обучение в рамках внутрилицейской профилизации 

обеспечивает обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

с учетом их запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

  Обучение в 9 классах в рамках внутрилицейской профилизации 

обеспечивает обучающимся: 

 право на получение основного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом их запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки для продолжения обучения по 

определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

2.3. Профильные и предпрофильные классы ориентированы на 

создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения 

старшеклассников, на расширение возможностей их социализации.  

2.4. Классы профильного обучения обеспечивают изучение не менее 

двух предметов на профильном уровне, преемственность между общим и 
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профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников 

лицея к освоению программ высшего образования.  

2.5. 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.  

2.6. Прием обучающихся в 10-е классы профильного обучения 

осуществляется из числа лиц,  прошедших отбор на конкурсной основе 

(часть 3 настоящего положения). Прием обучающихся в 9-е классы с 

углубленным изучением математики, информатики и физики осуществляется 

из числа лиц, подавших заявление на зачисление для обучения в лицее и 

принявших участие в открытых олимпиадах, проводимых лицеем. При 

проведении открытых олимпиад  Комиссия обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

2.7. 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. 

3. О формировании контингента для зачисления в 10-е классы. 

3.1. Открытые олимпиады проводятся в МБОУ «Лицей № 153» по 

математике, физике и русскому языку на основании Положения об открытых 

олимпиадах лицея и приказов о создании Приемных комиссий. 

3.2. Задания для проведения открытых олимпиад составляются 

преподавателями профильных предметов МБОУ «Лицей №153». 

3.3. Проверка работ происходит в обезличенной форме посредством 

шифрования. Проверка незашифрованных работ недопустима.  

3.4. Работы оцениваются по шкале, утвержденной на заседании 

школьного методического объединения учителей профильных предметов.  

3.5. Результаты работ, занесенные в ведомость с шифрами, должны 

быть представлены в учебно-воспитательный отдел в течение трех рабочих 

дней после проведения работы; расшифровку работ и оформление итогового 

протокола осуществляют сотрудники, назначенные приказом директора.  

3.6. Протоколы проверки работ хранятся в течение трех лет.  

3.7. В течение трех рабочих дней после оглашения результатов 

итоговой работы проводится просмотр работ. 
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3.8. После просмотра работ на основе протоколов формируется 

рейтинг участников открытых олимпиад (далее рейтинг) по 

соответствующим параллелям. 

4. Порядок организации индивидуального отбора  обучающихся 

при приеме (переводе) в 9-е классы с углубленным изучением 

математики, информатики и физики. 

4.1. 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 

4.2.  Для решения вопроса о зачислении в 9 класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение 

необходимый пакет документов: заявление о зачислении в 9 класс на имя 

директора общеобразовательного учреждения; справку из 

общеобразовательного учреждения, в котором обучался ребенок; личное 

дело учащегося, медицинская карта и сертификат о прививках, копия 

паспорта, копия свидетельства о рождении, копия социального номера ИНН, 

копия пенсионного страхового свидетельства, заявление родителей о 

согласии на психологическое сопровождение, заявление о согласии на 

обработку персональных данных, документы (дипломы, грамоты, 

сертификаты), подтверждающие успешное выступление на предметных 

олимпиадах, конференциях и др. (оригинал и копия). 

4.3.  Документы, представленные в общеобразовательное учреждение 

родителями (законными представителями), регистрируются 

уполномоченным лицом в журнале приема документов в 9-й класс. После 

регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: входящий номер заявления, перечень 

представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью 

общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о 

зачислении в 9-й  класс.  

4.4.  В случае если количество мест в 9 классах соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление производится на основе 

поданных заявлений. В случае если количество поданных заявлений 

превышает количество мест в профильном классе, прием осуществляется на 

основании рейтинга, согласно статьи 67 («Организация приема на обучение 
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по основным общеобразовательным программам») №273-ФЗ от 29.12.2012 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5.  Преимущественным правом поступления пользуются ученики 8-х 

классов - победители и призеры региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по любому из профильных предметов (математика, 

физика, информатика), победители и призеры муниципальных этапов, 

призеры МАН и НПК республиканского уровня по техническим 

дисциплинам, победители и призеры олимпиад школьников, утверждаемых 

ежегодно Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. Количество призеров муниципальных этапов, пользующихся 

преимущественным правом, определяется Приемной комиссией.   

4.6. При условии наличия свободных мест после проведения 

индивидуального отбора в запланированных образовательной организацией 

классах, допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный 

период. 

4.7.  В зачислении в 9-й класс может быть отказано:  

 если был предоставлен не полный пакет документов;  

 если не участвовал в открытых олимпиадах лицея;  

 при отсутствии свободных мест. 

4.8.  При переводе обучающегося в течение учебного года из другого 

учебного учреждения, реализующего общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест  решение о 

зачислении обучающегося принимают предметные комиссии  в течение трех 

рабочих дней. 

4.9.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании 

протоколов предметных комиссий по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга) и оформляется приказом руководителя организации  в течение  5 

рабочих дней после приема заявления на обучение и представленных 

документов.  

 

5. Организация индивидуального отбора выпускников 9-х классов 

МБОУ «Лицей №153» при приеме (переводе) в 10-й профильный класс 

(проводится по решению педагогического совета).  

Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки обучающихся определяется федеральным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Профильные предметы 

изучаются по образовательным программам, обеспечивающим 

выполнение федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования. Срок обучения в классах с профильным обучением 

составляет 2 года.  

Реализация профильного образования осуществляется в очной форме  с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, включенной в реестр примерных основных образовательных 

программ, в исключительных случаях (в условиях дистанционного обучения 
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при нестабильной эпидемиологической ситуации, иных чрезвычайных 

ситуациях) – в очно-заочной: 

Профиль Профильные учебные предметы 

Технологический Математика 

Физика  

Информатика и ИКТ 

5.1. В срок до 1 апреля текущего года родители (законные 

представители) обучающихся 9-х классов подают заявление (бланк 

установленной формы) для продолжения обучения в МБОУ «Лицей № 153» 

в 10 классах. 

5.2. В период до 25 мая текущего года проводятся заседания комиссии, 

организованной администрацией лицея, состоящей из преподавателей 

профильных предметов, классных руководителей, завучей по учебно-

воспитательной работе и принимается мотивированное решение о 

рекомендации обучающимся к участию в конкурсном отборе в 10 классы 

профильного обучения.  

5.3.  При принятии решения об освобождении от участия в открытых 

олимпиадах учитывается следующее:  

 результаты  промежуточной аттестации учащегося в течение года  

(1, 2, 3 четверти) и результаты административных контрольных работ по 

алгебре, геометрии, физике, информатике и ИКТ, русскому языку; 

 рекомендации преподавателей профильных предметов; 

 характеристика ученика, данная классным руководителем; 

 результаты участия в олимпиадах, турнирах, конференциях и 

иных интеллектуальных соревнованиях школьников;  

 результаты изучения и освоения профильных элективных курсов 

(в случае наличия таковых). 

5.4. К участию в конкурсных испытаниях допускаются обучающиеся 

девятых классов, не получившие рекомендации комиссии (пункт 5.3) и 

имеющие следующие показатели: 

 отметки «3» по всем профильным предметам за 1, 2, 3 четверти и 

по результатам административных контрольных работ;  

 академическая задолженность по одному из профильных 

предметов;  

 серьѐзные дисциплинарные взыскания (выговор).  

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется в 

администрацию в срок до 25 мая.  

5.6. Решение о допуске к конкурсным испытаниям, принятое на 

заседании комиссии, в дальнейшем не может быть изменено ни учителем 

(преподавателем), работающим в данном классе, ни администрацией лицея. 

 5.7. В период проведения государственной итоговой аттестации  

обучающиеся, претендующие на зачисление в 10 классы профильного 

обучения,  обязательно участвуют в ГИА по физике и информатике. 
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5.8. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты 

переводных контрольных работ,  а также неудовлетворительные результаты 

итоговой аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы, не переходят на следующую ступень 

образования и не могут быть приняты в 10 профильные классы обучения, что 

отражается в приказе директора лицея о выпуске.  

5.9. Окончательное решение о переводе выпускников 9-х классов 

МБОУ «Лицей №153» в 10-е классы профильного обучения принимается на 

совместном заседании директора МБОУ «Лицей № 153», заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по воспитательной 

работе. Решение утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 153» 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

6. Порядок организации индивидуального отбора при приеме 

(переводе) в 10-й профильный класс.  

6.1. 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. 

6.2. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители 

(законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение 

необходимый пакет документов: заявление о зачислении в профильный 

класс на имя директора общеобразовательного учреждения; аттестат об 

основном общем образовании; справку о результатах экзаменов по выбору; 

документы (дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное 

выступление на предметных олимпиадах, конференциях и др. (оригинал и 

копия). 

Для учащихся 9 классов лицея учитываются результаты экзаменов по 

физике и математике в соответствии с рекомендациями ФИПИ по 

проходным баллам ОГЭ в текущем году для отбора в профильные 10-е 

классы. Составляются протоколы по индивидуальному отбору выпускников 

9-х классов лицея под подпись родителей и учеников. 

6.3. Документы, представленные в общеобразовательное учреждение 

родителями (законными представителями), регистрируются 

уполномоченным лицом в журнале приема документов в 10-й профильный 

класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию: входящий номер заявления, перечень 
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представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью 

общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о 

зачислении в 10-й профильный класс.  

6.4. В случае, если количество мест в профильных классах 

соответствует количеству поданных заявлений, зачисление производится на 

основе поданных заявлений. В случае если количество поданных заявлений 

превышает количество мест в профильном классе, прием осуществляется на 

основании РЕЙТИНГА, согласно статьи 67 (Организация приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам) N 273-ФЗ от 

29.12.2012 (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

6.5. Преимущественным правом поступления пользуются ученики 9-х 

классов - победители и призеры региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по любому из профильных предметов (математика, 

физика, информатика), победители и призеры муниципальных этапов. 

Количество призеров муниципальных этапов, пользующихся 

преимущественным правом, определяется Приемной комиссией.   

6.6.  Выпускники 9-х классов МБОУ «Лицей №153» участвуют в 

рейтинговом отборе на общих основаниях.  

6.7. При условии наличия свободных мест после проведения 

индивидуального отбора в запланированных образовательной организацией 

классах, допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный 

период. 

6.8. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест, решение о 

зачислении обучающегося принимает комиссия, в течение трех рабочих 

дней. 

6.9.  В зачислении в 10-й профильный класс конкретного 

общеобразовательного учреждения может быть отказано:  

 если выпускник представил не весь пакет документов;  

 если выпускник не прошел по рейтингу;  

 если выпускник не сдавал экзамены в формате государственной 

итоговой аттестации по физике и информатике; 

 если ученик 9 класса в течение учебного года не выполнял 

требования №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (нарушение требований о школьной форме, пропуски занятий, 

неудовлетворительные оценки, нарушение дисциплины); 

 при отсутствии свободных мест. 

6.10. Выпускники 9-х классов, не прошедшие по рейтингу в 10-й 

профильный класс, информируются членами комиссии о наличии классов 

аналогичного профиля в других общеобразовательных учреждениях города и 
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о невозможности зачисления в общеобразовательный (не профильный) 10-й 

класс (за неимением таковых).  

6.11. Зачисление обучающихся осуществляется на основании 

протоколов предметных  комиссий в соответствии с рейтингом и 

оформляется приказом руководителя организации.  

7. Предоставление документов учащимися, рекомендованными                  

к зачислению. 
7.1. Перечень документов: 
1. Заявление о приеме в лицей. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное п.1 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» указываются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

-дата рождения ребенка или поступающего; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

-о наличии права преимущественного приема; 

-язык образования;  

-родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

-государственный язык Республики Башкортостан; 

-факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

-согласие родителя (-ей) (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных; 

Образец заявления о приеме на обучение размещается лицеем на  

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

МБОУ «Лицей № 153» гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых МБОУ 

«Лицей № 153». 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 



 10 

образовательным программам основного общего образования по заявлению 

родителей (законных представителей) детей  осуществляется выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственного 

языка Республики Башкортостан. 

 

2. Аттестат об образовании. 

3. Личное дело учащегося (выдается в школе по запросу). 

4. Протокол результатов ОГЭ по физике или справка из ОУ с 

результатами ОГЭ по физике. 

5. Медицинская карта (из школы) + сертификат о прививках. 

6. Копия паспорта (на одном листе: страница паспорта с фотографией и 

страница с регистрацией по месту жительства г. Уфа).  

7. Копия свидетельства о рождении. 

8. Копия социального номера (ИНН Российского образца, формат А4). 

9. Копия СНИЛС. 

10. 2 фото (3×4). 

11. Освобожденным от физкультуры – справка об освобождении (из 

поликлиники по месту жительства). 

12. Анкета. 

13. Заявление родителей о согласии на психологическое сопровождение. 

14. Заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

7.2. Поданные заявления и сданные оригиналы и копии документов 

фиксируются в журнале регистрации заявлений по приему обучающихся и 

выдаче документов. 


