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Регламент процедуры приёма в МБОУ «Лицей №2»

МБОУ «Лицей №2» ведёт приём на обучение по основной образовательной программе
основного общего образования (5-9 классы) с углубленным изучением отдельных предметов;
по образовательной программе среднего общего образования (10-11 классы) профильного
(углубленного) изучения дисциплин технической, естественнонаучной, социальноэкономической направленностей.
Необходимо
Осуществлять приём в МБОУ «Лицей №2» на основании индивидуального отбора по
программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов (математика, алгебра,
физика, информатика, химия, биология).
2. Осуществлять приём на обучение по основным образовательным программам независимо от
территории проживания.
3. Организованный приём заявлений на участие в индивидуальном отборе для поступления в 5-9
классы вести с 11 января 2021г. по 22 марта 2021г.
4. Организовать процедуру индивидуального отбора в 5-9 классы в основной срок с 22 по 26
марта (в дни весенних каникул) и на свободные места с 30 мая 2021г. по 05 сентября 2021г.;
5. Организовать процедуру индивидуального отбора в 10-11 классы в основной срок после сдачи
ОГЭ с 05 июня 2021г. по 20 июня 2021г. и на свободные места по 05 сентября 2021г..
6. До начала индивидуального отбора, 13 марта 2021г. провести День открытых дверей. В
программу Дня входят:
— Презентация лицея
— Информирование о процедуре поступления, количестве вакантных мест для приёма, о
требованиях к работе комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии.
— Пресс-конференция с директором лицея
7. В дни весенних каникул провести экспертизу документов (перечень и критерии представлены
в Правилах приёма в МБОУ «Лицей №2»)
8. В дни весенних каникул организовать Открытый конкурс лицея «Интеллект+», дающий
дополнительные баллы в рейтинге поступающих.
9. При составлении рейтинга поступающих использовать приоритет результатов (баллов),
полученных в номинациях «Математика 10+», «Физика 12+» (по предметам углубления) как
основное условие образования физико-математической направленности в основной школе.
1.

10. В срок до 26 марта 2021г. разместить предварительный рейтинг поступающих на
официальном сайте МБОУ «Лицей №2» с использованием метода шифрования персональных
данных обучающихся.
11. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных баллов с приоритетом
результатов конкурсов по предметам углубления и оформляется протоколом комиссии. По
результатам индивидуального отбора зачислению в Лицей подлежат обучающиеся, набравшие
наибольшее количество баллов с приоритетом результатов конкурсов по предметам
углубления.
12. Недостаточным рейтинговым баллом для поступления по результатам конкурсов по
предметам углубления считать условно балл ниже 4 как показатель базовых умений в объёме
не выше 40%.
13. Родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать результаты
индивидуального отбора в апелляционную комиссию в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов индивидуального отбора (рейтинга).
14. Апелляции по экспертизе документов и результатам Открытого конкурса лицея «Интеллект+»
проводятся в сроки, установленные приказом по МБОУ «Лицей №2».
15. Апелляции по вопросам, установленным настоящим Регламентом, а также организационнометодическим и оценочным материалам Открытого конкурса лицея «Интеллект+» не
рассматриваются.
16. Апелляционная комиссия информирует родителей (законных представителей) обучающихся о
принятом решении в течение двух рабочих дней после принятия решения апелляционной
комиссией.
17. Решение о зачислении обучающихся в МБОУ «Лицей №2» принимается в срок до 30 июня
текущего учебного года на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору с
внесением в него итогового рейтинга поступающих.
18. Обучающимся, не прошедшим по рейтингу на обучение на уровень основного общего
образования (5-9 класс), должно быть отказано в приёме.
19. Обучающиеся, не прошедшие по рейтингу на профильное обучение на уровень среднего
общего образования (10-11 класс), зачисляются в общеобразовательный класс лицея (при
условии его открытия).

