
  



I Общие положения 

I.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с частью 3 статьи 2 Закона Курской области 

от 09 декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», 

Постановлением Администрации Курской области от 02.10.2014 г. № 627-па 

«Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Курской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения».  

I.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию индивидуального 

отбора обучающихся при приёме либо переводе в ОБОУ «Лицей-интернат 

№1» г. Курска для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения (далее - организация индивидуального отбора). 

I.3. Организация индивидуального отбора допускается при создании 

(наличии) в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) классов профильного обучения. 

I.4. Участниками индивидуального отбора в ОБОУ «Лицей-интернат №1»  

г. Курска могут быть все обучающиеся, которые имеют право на получение 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

I.5. Прием обучающихся в классы ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска», 

реализующие общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения, при наличии свободных мест 

осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся (на 

основании части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и части 3 и 

4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

I.6. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется для обучающихся, завершивших 

освоение образовательных программ начального общего образования, по 

результатам успеваемости за предшествующий период обучения с учетом 

тестирования (собеседования) по учебным предметам, изучаемым 

углубленно. 

I.7. Индивидуальный отбор в классы профильного обучения 

осуществляется для обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования: 

в 10-й класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения; 



в 11-й класс - по результатам успеваемости за курс 10-го класса и 

дополнительного тестирования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения. 

I.8. ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска самостоятельно определяет 

форму, содержание и систему оценивания индивидуального отбора 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения  

I.9. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, форме, 

содержании и системе оценивания индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на 

информационных стендах ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска не позднее 

30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

II Порядок организации индивидуального отбора 

II.1. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Курска 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 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

В ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска прием указанного заявления может 

осуществлять в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В заявлении совершеннолетним обучающимся или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося указываются 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося, в случае подачи заявления родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор; 

5) наличие обстоятельств, указанных в пункте II.2. настоящего Порядка. 

Для подтверждения обстоятельств, указанных в пункте II.2. настоящего 

Порядка, к заявлению прилагаются копии соответствующих документов. 

К заявлению также прилагается ведомость успеваемости. Обучающиеся, 

поступающие в классы профильного обучения, дополнительно 

предоставляют аттестат об основном общем образовании и свидетельство о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения. 

II.2. Преимущественным правом при приеме либо переводе в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс 

профильного обучения пользуются следующие обучающиеся: победители и 

призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а 

также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по соответствующей 

образовательной области или профилю;  

победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по соответствующей образовательной области или профилю; 

обучающиеся, зачисляемые в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получали основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

либо в классе соответствующего профильного обучения. 

II.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся с целью 

составления рейтинга достижений обучающихся родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося дополнительно 

представляют документы, подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио).  

II.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 

характеристики и прочее). 

II.5. Для организации и проведения индивидуального отбора директором 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска ежегодно создается приемная 

комиссия, в состав которой могут входить учителя-предметники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам, 

руководители методических объединений, директор , заместитель директора, 

курирующий образовательную деятельность по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов и профильному обучению, представители 

психолого-педагогической службы. 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

обеспечивается возможность участия в работе приемной комиссии 

представителей органа государственно-общественного управления и 

специалистов комитета образования и науки Курской области (по 

согласованию).  

II.6. При проведении индивидуального отбора обучающимся присутствие 

посторонних лиц не допускается. 

II.7. Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода 

в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

принимается приемной комиссией исходя из показанных обучающимися 



результатов успеваемости за предшествующий период обучения и 

результатов тестирования (собеседования) по соответствующим учебным 

предметам, а также количества мест в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в 

классы профильного обучения принимается приемной комиссией: 

в 10-й класс - исходя из показанных обучающимися результатов 

успеваемости и результата государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному 

предмету, соответствующему профилю обучения, а также количества мест в 

классах профильного обучения; 

в 11-й класс - исходя из результатов успеваемости за курс 10-го класса и 

дополнительного тестирования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения, а также количества мест в классах профильного 

обучения. 

II.8. По результатам индивидуального отбора выстраивается рейтинг 

претендентов на обучение, который оформляется протоколами приемной 

комиссии и доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) через официальный сайт образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

информационные стенды ОБОУ «Лицей-интернат №1»г.Курска не позднее 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. 

Протокол приемной комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня 

со дня принятия решения приемной комиссии. 

III Подача и рассмотрение апелляции. 

III.1. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать 

результаты индивидуального отбора в конфликтную комиссию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", либо в судебном 

порядке. 

III.2. Для объективного рассмотрения апелляций на результаты 

индивидуального отбора и разрешения спорных вопросов ежегодно создается 

конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия формируется в количестве не 

менее трех человек из числа работников ОБОУ «Лицей-интернат №1»  

г. Курска, не входящих в состав приемной комиссии.  

III.3. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право подать в конфликтную комиссию в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора и 

(или) апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора подается обучающимся, участвующим в 

индивидуальном отборе, в конфликтную комиссию в день проведения 

индивидуального отбора. Апелляция о несогласии с результатами 



индивидуального отбора подается обучающимся, участвовавшим в 

индивидуальном отборе, в конфликтную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после дня объявления результатов индивидуального отбора. 

III.4. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора сведений 

председателем конфликтной комиссии организуется проведение проверки в 

день проведения индивидуального отбора. Результаты проверки 

оформляются в форме протокола. 

III.5. Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

III.6. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию участника (родителя 

участника) по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными результатами 

индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после дня подачи 

апелляции. 

III.7. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и заключения о результатах проверки 

конфликтная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

Решение конфликтной комиссии передается председателю приемной 

комиссии в день принятия решения конфликтной комиссией. 

III.8. При принятии конфликтной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня 

после дня получения данного решения апелляционной комиссии принимает 

решение об аннулировании результата индивидуального отбора и участнику 

предоставляется возможность повторно пройти индивидуальный отбор в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

апелляции в присутствии не менее двух членов конфликтной комиссии 

согласно протоколу конфликтной комиссии. 

III.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

индивидуального отбора конфликтная комиссия в день рассмотрения 

апелляции принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального 

отбора; 

- об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора. 

III.10. При принятии решения конфликтной комиссией решения об 

удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня 

получения данного решения конфликтной комиссии принимает решение об 

изменении результата индивидуального отбора согласно протоколу 

конфликтной комиссии. 



III.11. В целях принятия объективного решения по результатам рассмотрения 

апелляции конфликтная комиссия вправе: 

- запрашивать и получать у председателя приемной комиссии необходимые 

документы и сведения, в том числе сведения о лицах, присутствовавших при 

проведении индивидуального отбора, о соблюдении порядка проведения 

индивидуального отбора; 

- запрашивать и получать у председателя приемной комиссии 

дополнительные разъяснения по содержанию заданий для участника 

индивидуального отбора и критерии их оценивания при рассмотрении 

апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора; 

- привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции участника 

индивидуального отбора о несогласии с результатами индивидуального 

отбора в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию 

выполненных участником индивидуального отбора заданий. 

III.12. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов 

членов конфликтной комиссии. При равном числе голосов лицо, 

председательствующее на заседании конфликтной комиссии, обладает 

правом решающего голоса. 

III.13 Решение конфликтной комиссии доводится до сведения участника 

индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей 

(законных представителей) и передается председателю приемной комиссии в 

день принятия решения. 

 

IV Порядок зачисления обучающихся в ОБОУ «Лицей-интернат №1» 

г. Курска по результатам индивидуального отбора. 

 

IV.1. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с учетом 

решения конфликтной комиссии приемная комиссия не позднее трех рабочих 

дней после дня получения решения конфликтной комиссии принимает одно 

из следующих решений: 

- о приеме либо переводе обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в класс профильного обучения ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Курска по результатам индивидуального отбора; 

- об отказе в приеме либо переводе обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или в класс профильного обучения 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска по результатам индивидуального 

отбора. 

IV.2. Информирование участника индивидуального отбора и (или) его 

родителей (законных представителей) о принятом решении осуществляется 

приемной комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения. 

IV.3. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска на основании приказа 



директора и предоставляют документы, установленные правилами приема 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 

IV.4. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или в класс профильного обучения не является основанием для отчисления 

обучающегося из ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска или отказа в приеме 

в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска для обучения по основным 

общеобразовательным программам. 

IV.5. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

обучающийся зачисляется в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или в класс профильного обучения при наличии 

свободных мест. 

IV.6. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) через размещение на сайте ОБОУ «Лицей-

интернат №1» г. Курска в сети Интернет и информационных стендах, 

ученические и родительские собрания и не позднее 3 дней после зачисления. 

 


