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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классе (классах) с углублённым изучением отдельных учебных предметов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о классе (классах) с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Лицей № 68») разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" с изменениями от 1 октября 2013г., от 13 декабря 2013 г., 

от 28 мая 2014 г., от 1 марта 2019 г., от 17 июля 2015 г., от10 июня 2019 г.,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 17 января 2019 г.,   

- Постановлением 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». 

- Постановлением Правительства РБ от 25.03.2022 N 98 "О внесении изменений в 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 года N 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" 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные требования к организации и 

функционированию классов с углублённым изучением отдельных   предметов, а также к 

организации образовательного процесса, предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации с учащимися классов с углублённым изучением отдельных учебных предметов МБОУ 

«Лицей №68».  

1.3. Класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов открываются с 

учетом интересов учащихся, родителей (законных представителей). 
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1.4. Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

МБОУ «Лицей №68» осуществляется на уровне начального и основного общего образования по 

инициативе педагогического совета, по согласованию с учредителем и органом, осуществляющим 

управление в сфере образования – Управлением образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

1.5. Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

МБОУ «Лицей №68» обеспечивает дифференциацию содержания образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального и основного общего образования МБОУ 

«Лицей №68» (далее ООП НОО и ООП ООО) с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей ООП НОО и ООП ООО. 

1.6. Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

МБОУ «Лицей №68» осуществляется при наличии кадровых, психолого-педагогических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

1.7. Для учащихся класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

обязательно ведение портфолио, в котором накапливается информация по участию в конкурсной 

деятельности и достижениях учащихся. 
 

II. Цели и задачи 

2.1. Организация и функционирование класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов в МБОУ «Лицей №68» осуществляется с целью:  

 удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся в углубленном изучении 

отдельных учебных предметов и развитие творческих способностей; 

 повышения эффективности освоения учащимися ООП НОО и ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий, расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирования готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ основного общего, 

среднего общего, профессионального образования. 

2.2.  Задачами организации и функционирования класса (классов) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в МБОУ «Лицей №68» являются: 

 создание оптимальных условий для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения начального и основного общего образования; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения при получении среднего 

общего образования. 
 

III. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Учебный план для класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов формируется в МБОУ «Лицей № 68» на основании ФГОС. 

3.2. Преподавание учебных дисциплин в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов ведется по программам, разработанным в соответствии с 

примерными программами Министерства образования и науки Российской Федерации, или по 

авторским программам, утверждаемым в установленном порядке. 

3.3. МБОУ «Лицей №68» обеспечивает кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические, информационно-методические условия для углублённого изучения отдельных 

учебных предметов учащимися класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 
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3.4. Организация обучения в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов возможна через сетевое взаимодействие МБОУ «Лицей №68» с другими 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.5. Образовательная деятельность в классе (классах) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов носит личностно-ориентированную направленность, содержит спектр гибких 

форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам 

учебной деятельности. 

3.6. В целях контроля качества обучения в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов администрацией МБОУ «Лицей №68» проводятся контрольные 

срезы знаний по предметам, изучаемым углублённо один раз в год. 

3.7. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации в классе (классах) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов определяется в соответствие с 

Положениями МБОУ «Лицей №68», регламентирующим проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

IV. Порядок формирования класса (классов) с углубленным изучением 

 отдельных учебных предметов и сроки обучения  

4.1. МБОУ «Лицей №68» информирует учащихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в класса (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов через официальный сайт, родительские 

собрания, информационные стенды, не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

4.2. Индивидуальный отбор при приеме или переводе обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов не допускается. 

4.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) учащегося на имя директора (Приложение 1) 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 иностранных 

граждан в Российской Федерации".  

МБОУ «Лицей № 68» может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

4.4. Приём (перевод) учащегося в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов из другой образовательной организации осуществляется в соответствие с 

Положением о приёме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

4.5. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов на уровне основного общего образования осуществляется 

по результатам промежуточной аттестации по учебному предмету (предметам) углубленного 

изучения и по результатам вступительных испытаний (письменная работа) по отдельным учебным 

предметам.  

4.6. Учащимся, не прошедшие индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти 

индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного в 

п.4.7. настоящего Положения. 

4.7. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов осуществляется в период с 1 апреля по 15 июня текущего 

учебного года.  

4.8. Преимущественным правом зачисления в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов обладают следующие категории учащихся:  

а) имеющие четвертные, годовые оценки «хорошо» и «отлично» по соответствующим 
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учебным предметам за предшествующий (или текущий) период обучения; 

б) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, утвержденные 

Министерством высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации олимпиад по учебным предметам, изучаемым углублённо, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией;  

в) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, проводимых 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан в по учебному предмету, 

изучаемому углубленно;  

г) учащиеся, принимаемые в МБОУ «Лицей № 68» в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов. 

4.9. Для организации индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в МБОУ «Лицей № 68» создается комиссия (Приложение 2). 

4.9.1. В состав комиссии включаются члены администрации, классные руководители, педагог-

психолог, учителя, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам  

4.9.2. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии 

устанавливаются приказом директора МБОУ «Лицей №68».  

4.9.3. Комиссия, созданная в соответствии с приказом директора, рассматривает заявления и 

документы в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявлений и документов и составляет 

рейтинг учащихся (далее - рейтинг) по мере убывания набранных ими баллов. Индивидуальный 

отбор проводится в соответствии с таблицей (Приложение 3). Прошедшими индивидуальный отбор 

при приеме либо переводе признаются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 

В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в классе (классах) 

с углубленным изучением предметов, прием осуществляется на основе рейтинга образовательных 

достижений учащихся по балльной системе (Приложения 3). 

4.9.4. В случае равенства у учащихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в течение 3 

рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с учащимися с целью 

выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с учебными предметами, 

выбранными для обучения по образовательным программам основного общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов. По результатам 

собеседования определяются кандидатуры на зачисление в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов. 

Под собеседованием понимается устный опрос учащихся, которые должны дать без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса углубленного обучения, ответить 

на вопросы обобщающего характера по любой теме ранее изученной учебной программы  

4.9.5. Комиссия по индивидуальному отбору в срок не позднее 5 календарных дней 

рассматривает документы участника индивидуального отбора и принимает одно из следующих 

решений: 

1) о зачислении участника индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов - в случае его соответствия критериям, установленным пунктом 4.7. 

настоящего Положения; 

2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов - в случае его несоответствия критериям, установленным 

пунктом 4.4. настоящего Положения. 

4.9.6. В МБОУ «Лицей № 68» издается приказ об утверждении результатов индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов.  

4.9.7. Классные руководители информируют о решении комиссии и знакомят с приказом 

директора учащихся и родителей (законных представителей) не позднее чем через три рабочих дня 

после подписания протокола со дня принятия решения комиссией. 

4.9.8. Решения, принятые комиссией в соответствии с пунктом 4.9.5. настоящего Положения, 
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в течение 2 рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии (Приложение 4) 

и подписываются членами комиссии.  

4.9.9. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору учащихся 

родители (законные представители) учащегося имеют право не позднее 2 рабочих дней после дня 

ознакомления с решением комиссии об итогах индивидуального отбора направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в конфликтную комиссию    МБОУ «Лицей № 68» (Приложение 

5). 

4.9.10. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора. Формируется 

конфликтная комиссия в количестве не менее 3 человек из числа работников МБОУ «Лицей № 68», 

не входящих в состав комиссии по индивидуальному набору в соответствующем году. (Приложение 

6). 

4.9.11. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи на заседании 

конфликтной комиссии в присутствии учащегося или/и его родителей (законных представителей). 

4.9.12. Конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении 

апелляции. Решение утверждается большинством голосов членов конфликтной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом (приложение 7), подписывается председателем конфликтной комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) учащегося. 

4.9.13. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор учащихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, независимо от места 

проживания учащегося в начале и течение учебного года. 

4.10. Наполняемость класса (классов) с углубленным изучением предметов не менее 25 

человек, но не превышает 30 человек. При проведении занятий по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, технологии, ИЗО и технологии возможно деление класса на 2 подгруппы. 

4.11. При зачислении в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов обращается внимание на состояние здоровья учащегося и отсутствие у него медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

4.12. За учащимися класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

сохраняется право свободного перехода в другие классы МБОУ «Лицей №68» не ранее, чем в начале 

второго полугодия 5 класса, а также получении соответствующих оценок при промежуточной 

аттестации. 

4.13. Гражданам может быть отказано в приеме в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов по причине отсутствия свободных мест, не соответствия 

установленным критериям (п.4.5. настоящего Положения). 

 

5. Перевод учащихся из классов с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов 

5.1. За учащимися, в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

сохраняется право перевода в общеобразовательный класс. 

Для перевода в общеобразовательные классы необходимо: 

- наличие свободных мест в данном классе; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 
5.2. Перевод учащихся из класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

общеобразовательный класс возможен в случае не усвоения программы углубленного изучения 

предмета на основании неудовлетворительных отметок промежуточной аттестации: 

-по решению педагогического совета МБОУ «Лицей № 68»; 

-по желанию учащихся, их родителей (законных представителей). 

 

6. Права и обязанности сторон по достижению целей образования 

6.1. Педагоги и администрация имеют право: 

  на уважение своего достоинства и соблюдение прав; 

  на творческое преподавание по реализуемым программам; 
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  требования от учащихся ликвидации пробелов в знаниях, возникших в результате пропусков 

занятий. 

6.2. Педагоги и администрация обязаны: 

  уважать достоинство учащихся, не нарушать их прав; поддерживать корректные 

отношения и сотрудничество учителей и учащихся; 

  при необходимости предоставить учащимся условия для обучения по индивидуальным 

образовательным программам; 

  знакомить учащихся с целями и программами обучения, с критериями оценивания их 

деятельности; 

6.3. Учащиеся имеют права: 

  на уважение своего достоинства и соблюдение прав; 

  на квалифицированное преподавание учебных предметов, ориентированное на понимание, 

обсуждение и размышление, на цели образования; 

  на знакомство с целями и программами обучения, с критериями оценивания их 

деятельности; 

  на внесение предложений, направленных на улучшение условий образования; 

  проведения досуга по интересам на базе МБОУ «Лицей № 68». 

6.4. Учащиеся обязаны: 

  поддерживать атмосферу взаимного уважения и сотрудничества учащихся и учителей, 

уважать достоинство педагогов и администрации, не нарушать их человеческие права; 

  систематически осваивать учебный материал в соответствии с учебным планом; 

  своевременно ликвидировать пробелы в знаниях, обусловленные пропусками уроков по 

любой причине; 

  регулярно и без опозданий посещать учебные занятия; 

  использовать при подготовке к учебным занятиям рекомендуемую педагогами 

художественную и дополнительную литературу. 

 

7. Контроль деятельности 

7.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением предметов 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым МБОУ «Лицей № 68» самостоятельно. 

7.2. Непосредственное руководство за деятельностью классов с углубленным изучением 

предметов осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

данное направление. 

8.Реорганизация и ликвидация 

8.1. Ликвидация классов может осуществляться по решению МБОУ «Лицей № 68» в случае 

осуществления деятельности, не соответствующей целям и задачам, определяющим деятельность 

этих классов. 
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Приложение 1 

Директору МБОУ «Лицей № 68» 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                      (ФИО.заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ______класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

МБОУ «Лицей № 68» 

________________________________________________________________________ 
     (указать предметы) 

моего ребенка ________________________________________________________________________ 
     (фио ребенка) 

1. Дата рождения ребенка «____» _________________________20_____г. 

2. Место рождения ребенка_____________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации ребенка___________________________________________________________ 

4. Фактический адрес проживания ребенка________________________________________________ 

 

Мать: 

1. ФИО _____________________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон ________________________________________________________________ 

3. Е-mail_____________________________________________________________________________ 

 

Отец: 

1. ФИО _____________________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон ________________________________________________________________ 

3. Е-mail_____________________________________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаю копии: 

1. Ведомость успеваемости за ____класс 

2. Результатам промежуточной аттестации по учебному предмету (предметам) углубленного 

изучения 

2. Портфолио достижений 
 

С уставом МБОУ «Лицей № 68», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен (на). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку и опубликование на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» своих персональных данных, а также персональных данных 

ребенка. 

 

______________________________   _______________________ 
  (ФИО заявителя)     (подпись) 

 

 Дата подачи заявления «_______» ___________________20____г. 
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Приложение 2  

Положение о комиссии по приему и переводу учащихся в класс (классы)  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов в МБОУ «Лицей № 68» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия МБОУ «Лицей № 68» (далее - приемная комиссия) - структурное подразделение, 

созданное для организации набора учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, приема документов и зачисления в состав учащихся данные классов. В своей 

деятельности приемная комиссия руководствуется принципами соблюдения прав граждан на 

образование, гласности и открытости проведения всех процедур приема. 

1.2. Приемная комиссия руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №2 273- ФЗ; 

- Постановлением 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» 

- Положением о классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

1.3. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии 

устанавливаются приказом директора МБОУ «Лицей №68», который является председателем 
комиссии. 

1.4. Председатель комиссии несет ответственность за соблюдение законодательных актов и 

нормативных документов, определяет обязанности членов комиссии, утверждает план ее работы и 

график приема граждан членами комиссии. 

1.5. В состав комиссии включаются члены администрации, классные руководители, педагог-

психолог, учителя, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам.  

В случае отсутствия одного из членов приемной комиссии приказом ему назначается замена. 

1.6. Срок действия приемной комиссии устанавливается приказом директора. 

 

2. Организация деятельности комиссии. 

2.1. Формирует задания для проведения письменной работы на вступительных испытаниях 

при индивидуальном отборе в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

2.2. В период приема документов комиссия организует функционирование телефонной линии 

для ответов на вопросы по поступлению в классы с углубленным изучением предметов. 

2.3. Прием документов для поступления в классы с углубленным изучением предметов 

осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые МБОУ «Лицей № 68». 

2.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, 

внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии. Протоколы заседаний комиссии хранятся 3 года. 

 

3. Содержание деятельности комиссии. 

3.1. Основное содержание деятельности комиссии - набор учащихся в классы с углубленным 

изучением предметов на основе представленных документов. 

3.2. Процедура набора учащихся предполагает изучение следующих документов:  

заявление от родителей (законных представителей) учащегося о приеме на имя директора 

МБОУ «Лицей № 68» (Приложение 1); 

- выписку четвертных оценок текущего года и годовых отметок за предыдущий год, если 

учащийся проходил обучение в другой образовательной организации; 

- портфолио учащегося; 
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- письменную работу. 

 

4. Организация приема и порядок зачисления. 
4.1. Все представленные документы рассматриваются порядке и сроки, предусмотренные 

Положением о классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.2. Итоговое заседание приемной комиссии проводится не позднее 30 августа текущего года 

после рассмотрения документов всех желающих. 

4.3. Принятое решение оформляется протоколом. 

4.4. Зачисление учащихся в классы с углубленным изучением предметов МБОУ «Лицей № 68» 

оформляется приказом на основании решения комиссии не позднее 30 августа текущего года и 

доводится до сведения заявителей. 

Приложение 3 

N 

п/п 

Показатель 
Количество 

баллов 

Предельное 

значение 

1 Оценка успеваемости "отлично" по учебному 

предмету (учебным предметам), изучение 

которого(которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов 

 

5 за каждый 

предмет 

15 

2 Оценка успеваемости "хорошо" по учебному 

предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов 

4 

за каждый 

предмет 

12 

3 Учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения (призовые места) 

школьного уровня по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов 

1  

за одно 

достижение 

(призовое место) 

3 
 за все достижения 

4.  Учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения (призовые места) 

муниципального уровня по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов 

2 

за одно 

достижение 

(призовое место),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 за все достижения 
 

5.  Учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения (призовые места) 

регионального уровня по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов 

3  

за одно 

достижение 

(призовое место) 

9 
за все достижения 

6. Учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения (призовые места) 

всероссийского уровня по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов 

 

4  

за одно 

достижение 

(призовое место)  

12 
за все достижения 
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7. Учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения (призовые места) 

международного уровня по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов 

5  

за одно 

достижение 

(призовое место)  

15 
за все достижения 

 

 

 

Приложение 4 

Протокол комиссии по индивидуальному отбору в класс с углубленным изучением предмета 
№ ФИО Годовые 

оценки по 

предметам, 

изучаемым 

углубленно 

Достижения Общее 
количество 
баллов 

Место в 

рейтинге 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Приложение 5 

Образец заявления в конфликтную комиссию 

Председателю конфликтной комиссии 

МБОУ «Лицей № 68»  

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Заявление. 

Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моего ребенка __________ 

___________________________ в _______класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 
        (фио ребенка) 

Считаю, что решение комиссии необъективно 

 

______________________  ________ 
  (фио заявителя)    (подпись) 

 

Дата «______» _____________20___г. 

 

 

Приложение 6 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам приема и 

перевода учащихся классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в МБОУ «Лицей № 68» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конфликтная комиссия МБОУ «Лицей № 68» (далее - комиссия) создается для решения 

спорных вопросов приема и перевода учащихся классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, возникших между участниками образовательных отношений в период 

формирования классов и в течение всего учебного года. Число членов комиссии нечетное, не менее 

трех. 

1.2. Состав комиссии, ее председатель и секретарь утверждаются приказом по МБОУ «Лицей 

№ 68».  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением 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» 

- Положением о классах с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

1.4. Целью деятельности комиссии является решение конфликтных вопросов, связанных с 

результатами индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и с переводом учащихся в общеобразовательные классы. 

1.5. Комиссия разрешает конфликтные ситуации, возникшие в период формирования классов 

и в течение всего учебного года. 

 

2. Права и обязанности членов комиссии 

2.1. Члены комиссии имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действиями приемной комиссии; 
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- принимать решение в течение 3 дней с момента поступления заявления, если срок ответа не 

оговорен дополнительно заявителем; 

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение комиссии по 

индивидуальному отбору в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса. 

2.2. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии в присутствии не менее двух 

третей её членов); 

- принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в соответствии с 

их пожеланиями. 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1.Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, 

внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии. 

3.2.Протоколы заседаний конфликтной комиссии хранятся 3 года. 

3.3. Комиссия функционирует по мере поступления заявлений. 

3.4. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляется приказом 

директора по МБОУ «Лицей № 68». 

3.5. Комиссия обязана рассмотреть в 3-дневный срок поступившие заявления и направить 

ответ заявителю в письменном виде. 

 

 

Приложение 7  

 

Решение конфликтной комиссии по вопросу об объективности отказа в зачислении в ____ класс 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

______________________________________ 

                                                                                                             (фио заявителя) 

 

Комиссия для разрешения спорного вопроса, изучив представленные документы 

(перечислить), руководствуясь Положением о классах с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, пришла к выводу, что решение 

приемной комиссии об отказе в зачислении в ________класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  

__________________________________________________________________принято объективно. 
                                (фио ребенка) 

 

Подпись председателя конфликтной комиссии 

Дата «______» ___________20_____г. 


