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OEIUEOEPA3OBATEnbHOf O yrIpEXAEHr4,fl f OPOAA

BIMI,IMI4PA dII4UEfi -I4HTEpHAT Ns I )

NPI,IKA3

07.07.2020 r. Np 327

06 yrnepxaennu IIpaBrIJr rrHAlrBrrAyaJrbHoro or6opa npr.r npudne.nn6o uepeBoAe yqaquxcfl
e MEOY <<Jluqeft-nHTepHar }lb 1) ropoAa B.naqurvrnpa a\ils uoJryqeHrfl ocHoBHoro o6qero u
cpeAHero o6Iqero o6paronaHnx c yrurydJrenubrM u3yqenueM orAeJrbubrx yue6nrrx npeAMeroB

rrJrrr AJrff npo$n.rrrnoro o6yuenur

B qensx peaJrLI3aqLIr uocrarroBJleHr,r.f, AerrapraMenra o6paro*alkrs.aAMr,rHucrpaqur,r o6nacrr,r
or 23.06.2020 Ns 13 (06 ycraHoBJreulrlr rprlluJr rrHArdBr{AyaJrbHor.o or6opa npu npndnre ma6o

IrepeBoAe B o6pa.:onateJlbHble opraHr{3arluu Bna4uurEpcroft o6lacru v MyHr,rq[[aJrbH6re

o6pasonateJlbuble opraHLI3auLI[ AJrr rronyqeuufl ocHoBnoro o6ulero v cpeAHero o6qero
o6pasonanur c yrny6neHnblM LI3freHLreM orAeJrbHbrx yue6uux npeAMeroB wftr Arrs, npo(lranrnoro
o6yreuux>, [prrKa3brBaro:

1. VrnepAurr flpanuna I,IHAlrBr4AyaJrbHoro or6opa rpr npudnre rur6o nepeBoAe

fralqllxcs s MEOY <Jluueft-rurepHar llb 1> AJUr roJryrreHr,rs ocHoBnoro o6rqero lr cpeAHero
o6ulero o6pa:onanl,It c yrJry6nennrnra r.r3yqeur.reM orAeJrbHbD( yre6nsx upeAMeroB u1rr4 Nrfl,
npoQunuroro o6yrenux (flpunoxenue J\b l).

2. YrnepAurr flonoxenne o KoMlrccur rro r,rH.{r.rB}rAyaJrbgoMy or6opy yqaquxc, B

MEOy <Jlnqefi-nnrepnat No 1) AIrfl noJrrrenlrr ocuoBHoro o6rqero v cpeguero o6qero
o6pasonanux c yrnyd.ileHHblM Ll3freulreM orAeJrbHbx yre6urx [peAMeroB vnv AIrs. npo$ungroro
o6yrenux (Ilpzloxenue J,,lb 2).

3. Hacrorqufi nprErcas Bcryrraer B cr.rrry c 08.07. 2020 rorc.
4. Agrr,runucrparopy cafita pa3Mecrr,rrs llpanura na otfuquanrnorr,r caftre ruKoJrbr.

5. Pyrouo4crBoBarbcfi BbrlueHa3BarrHbrur,r flpanurauu B [paKTurrecroft AesreJrbHocrr{.
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flpuumo Ha 3aceAanr{ra
rleAaron4rlecKoro coBeTa

nporoKorr Ns 10 or 07.07.2020 r

CornacosaEo
Eonuuofi coBer IIrKoJrbr

rporoKorr J\b 4 or 07.07.2020 r.

ffi-9flzuefi-r{HrepHar Jt I )
f#.i: ropoAa Bna4urrrupa

flacrnmos
.2020 r.

TIPABI,IJIA
rruArrBruyaJrbHoro or6opa npn npu€ue;rn6o nepeBoAe yrraquxcfl s MEOy <<Jlnqefi-
rrHTepHar J\l! 1>) ropoAa Bnaguunpa ililflnoryqeHuq ocnoBnoro o6qero r cpeAgero o6qero
o6paronanur c yrny6JrenHbrM n3ytrenr.reM orAeJrbubrx y.re6nrrx npeAMeroB nJrrr AJrflupoQnlnnoro o6y.renui

1. Hacroxrque flpanulawHAuBLrAy.JrbHoro or6opa np" npr.re m.r6o uepeBoAe fraTr{r,rxc, BMEoy <Jlnuefi-unrepHar }lb l) ArIt rorlrreHnfl oc'oBro"o o-6rq..o 
".p.a"ro oOrqero

o6pasonanux c yrnyllneuubrM lrcfreHr,reM orAeJrbuhrx yre6nrx npeAMeroB r4rrn Nrs.npoQulrnoroo6yreuur (4a-rree - rlpannna) peilraMeurlrpyror opraxr,Barluro r,ruAlrBr{AyaJrbuoro or6opa npg 11pfteMerul6o ueperoAe frarru,rxcs B MEOy nJhnqef-ru"rrpru,Ilb 1) an" rrooyreHu, ocuoBnoro o6ulero ucpeAHero o6qero o6pasonanux c yrty6.neHublM ziyr"rr"e* orAenbHbD( yre6nrx [peAMeroB H'rrr Ar$.upo(funrnoro o6yreurr (aanee - r.rHAr{Br.r{Iarr"""r* or6op) n MBov <Jlnqefi-rnrepHar J\b 1).2' Peruenue o6 orxprtrul{ s MEov <Jluqeft-uur.p"* J,{b l) KJraccoB yrnyoreunoro r3rregr{,
orAeJlbHbx yre6nrtx rpeAMeroB ulununpoQunrHo"o 

-o6yt"H"r 
npr.rnr.rMaercs MBOy n;1"q.ft-pIHTepHar }lb l) IIo coHIacoBaH]IIo c rrpeAllTenenr. Knaccu yrny6neHHoro r,BrreH]rr orAeJrbgbD(yre6urx [peAMeroB nlutunpoSunrnoro o6yrenuff orKpbrBarorcr c rreroM r.rr{repecoB rrilrlr'xcr,po,qurefiefi (sarounrx rpeAcraBr4reneft).

3' vqactuzKaMl'I rIHAI'IBrIryanbHoro or6opa Moryr 6rrru nce yqarrprecr, rrpoxuBarorque Ha
TeppI'ITopHIa Bnaguuupcrofi o6lacrl4I'I coorBercrByrorque He MeHee qeM oAHoMy Kpr.rrepr{o r{3rrpeAycMorpeHnbrx nyHKroM 7 llpanut.

4' I4nrfopr'r]IpoBtlrlue rrarqlaxct, po4nreneft (raronurx EpeAcraBr,rreneft) o cpoKrx, BpeMeH]r,Mecre rloAallu gassreHzfi r'I fipolleAype I'IHAzB]rAyarJIbHoro or6opa o"yrr1a""".o"ercr opraH usaguertqepe3 oSnqualrHrrft cafit MBoy <Jhaqeft-rut.ptu, Ne l>, rreHprqecKue u poAnreJrbcKr,re co6panr.rx,unlpopuaqlroHHble creHgu, cpeAcrBa uacconoft nusopnraqttt lo3Agee, qeM 3a 30 anefi Ao Harrffra
r,rHAr{Br.rAyrrJrbu oro or6opa.

5' PoArarenu (saxonurte rpeAcraB[rcnu) roAaror 3arBJreHr4e Ha HMr AHpeKropa MBoy <Jluqeft-r{Hrepuar J\b 1).
6. K sarnreHlrro, yKa3aHHoMy n nynrrc 5

rrarqrlxctr:
flpanul, npr,rJrararorcfl Korrr{Lt cJre4yroqux AoKyMeHToB

- arrecrar o6 ocnosuou o6uleu o6pasonaurau;
- lptlMorbl' AIIIJIoMbI, ceptuSurarbl, yrocroBepeur{fi, [oATBepxgarorque yre6nrre,

I4HTeJIJIeKTyaJIbHbIe' TBopqecKl4e u c[opTI'IBHbIe AocTI,IxeHI{t (npnsonue uecra).
flepe'reur o6ueo6pasoBareJlbublt t pe4rrnetoB rro nu6opy, coorBercrByroqux npo6nnxu

o6y'reuux Ha ypoBHe cpeAHero o6qero o6pasorarurr, yrBepx.qaerc, M$Oy.dluqefi_urnepnar J\b 1>.otserctne'Hocrb 3a AocroBep'ocrb AoKyMeHToB a cBoeBpeMeH'ocrb r{x [peAocraBJre'r,rs BKoMlrccruo ldEr[B'rryurbHoro or6opa Hecyr poAI{TeJII{ (saronnrre [peAcraBr.rrenu) )Aarrl]rxcr.7 'Lrnaueugywtsnrrfi or6op )rqarrutxcr ocyulecrBJrrercr Ha ocHoBa'r,rr4 cJreAyroqlrx KpureplreB:



 8.Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой директором 
МБОУ «Лицей-интернат № 1», в состав которой включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам; руководители 
предметных методических объединений; заместитель руководителя МБОУ «Лицей-интернат № 
1», курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного изучения отдельных 
учебных предметов или профильного обучения; представители психолого - педагогической 
службы (при наличии) (далее - комиссия).   

Порядок работы комиссии утверждается директором МБОУ «Лицей-интернат № 1»  
       9.Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:    

1-й этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Правил, на    
основании критериев, предусмотренных пунктом 7 Правил;    
       2-этап – составление рейтинга учащихся;    
       3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.    
       10.Экспертиза документов проводится по балльной системе:    

- отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) учебному (ым)  предмету (ам) 
за предшествующий (или текущий) год обучения - 5 баллов за один предмет;    

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 
баллов за все достижения);   

- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не 
более 10 баллов за все достижения);    

- достижения регионального уровня – 5 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 
15 баллов за все достижения);   

- достижения всероссийского уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 
более 20 баллов за все достижения);    

- достижения международного уровня – 20 баллов за 1 достижение (призовое место).   
11.Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется 

протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа индивидуального 
отбора.  При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 
успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок.  Рейтинг учащихся доводится 
МБОУ «Лицей-интернат № 1»  до сведения родителей (законных представителей) через 
официальный сайт и информационные стенды.    

12.Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 
индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом директора МБОУ 
«Лицей-интернат № 1» не позднее 5 дней до начала учебного года.    

13.Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, 
родителей (законных представителей) и размещается на сайте МБОУ «Лицей-интернат № 1»  в 
сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.    

14.При переводе учащегося из другой организации, реализующей общеобразовательную 
программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при наличии свободных мест в 
организации с учетом критериев, указанных в пункте 7 Правил.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilpunrro Ha gaceAaHlrlr

neAaroruqecKoro coBeTa

rporoKorr Ns 10 or 07.07.2020 r

ComacosaHo
Eonruofi coBer rIrKoJrEr

rporoKoJr Ns 4 or 07.07.2020 r.

TIOJIOXEHI4E
o KoMrrccrlu rro rruArrBrrAyaJrbHorvry or6opy yqaquxcff

s MEOV <cllnqefi-nHrepHar.J\l! l)
Arfl [oJryqeHrrff ocHoBHoro o6qero n cpeAHero obqero o6pasonaHna c yr.ny6JreHgbrM

u3yqeHHeM orAeJrblrbrx y're6nrrx [peAMeroB wru AIrfl npoou;rrnoro o6y.rennr

I. O6rque roJroxeurrt
1'1' rlonoxeHHe o KoMLIccItI{ rro IIHATIB]rAyaJrbHoMy or6opy o6yrarorquxcr n npo(pr,rJrbgbre

KJraccbl [I Knaccbl c yrny6n€nnblM H3freH]IeM orAeJrbubx npeAMeroB (auee - Iloiroxenrae)
pa:pa6orano B coorBercrButr c [paBr{JraMr4ul1trBrr1yanbuofo or6opa npu npu€ue ln6o [epeBoAeyqarru'Ixct n MEOV <JlIEqeft-nrnepnar }lb l> Anfl nonrreur4f, ocHoBuoro o6ulero lr cpeAgero
o6qero o6pasonauur c yrny6JIeHHbIM lrsrreHlreM orAeJrbnbx yre6nux [peAMeroB Lrrfir rrsnpo$unrnoro o6y.renux.

1'2' Korraucclrt ro vrnlrzrBn.yurBuoMy or6opy o6yrarorqnxcr B npoounrnrre KJraccbr lr
KJlacchr' peaJrrr3yloulrx fiporptlMuu yrny6n€Hnoro I,I3freHI,Is orAeJrbHlD( rrpeAMeroB (4anee -Kouuccux) co3AaHa AJUI pemenlr{ BolrpocoB, cBs3arrnbD( c KoMrrireKToBaHr{erra npoQunbgbx
KJIaccoB 

'I 
KJIaccoB c ymy6.rr€nHblM u3yqeurreM orAeJrbtbD( rrpeAMeroB, 411r rrpoBeAeHr4,

UHlJB'nIJtrrbHoFo ot6opa o6yrarorqrxct B yKa3aHubre KJraccbr c yrerou nx o6pasonareJrbgbD(
norpe6uocreft , cnoco6Hocrefi E lrHTepecoB

l'3' KounneKToBa'rle KJIaccoB ocyrqecrBJrrercr qepe3 opraHr,r3arluro u'AkrBr4AyaJrb'oro
or6opa o6yrarorqrxcfi, )rqacrnlrKaMld Koroporo npra npu€ir,r e v$runepeBoAe n o6paroaareJrbrryro
opraHI'BaIIHro AJI' noJrfreHl{t ocHoBHofo o6qero I4 cpeAHero o6ulero o6pasonauux cyuy6nenublM It3rreHlreM orAenbHbx [peAMeroB r{Jrr4 rro r.rs6pannonay runpu"nag]rro Ha
npo(pnnrnoM ypoBHe (n paurrax npo(funrnoro o6yreuux) nnreror npaBo 6rrrs sce o6yrarorqrecx,
IlpoxHBtlloqlre Ha repp]ITopl{t'I BlaAuuupcxoft o6racru r{ coorBercrByrouue He MeHee qeM
oAHoMy Kpl'rreprrro rc npeAycMorpeuHhrx n.5.2 flonoxeHr,rfi. I4ugunugyanrxrrfi or6op ocHoBaH Hapefiruure pe3yJrbraroB r{HAHBr,rAyaJrbHbx Aocrr,rxeHnft o6rrarorq Lrxcfl .

l '4' IIpu 3aqLtcreHllu o6yraroqrxcs B npoSnnrnrre KJraccbr t4 KJracchr c yrny6rennrru
I'r3yrreHI'IeM OTAenbHhD( [peAMeroB yqurbrBalorcr peKoMeHAaIIUU yrureneft na.raJlbHoft rlrKoJrbr,yrurelefi - [peAMerHuKoB' KlraccHbrx pyKoBoAr.rreneft, ne4arora-nczxoJrora, o6parrlaercs
BHI'IMaHI'Ie Ha cocrotHEe 3AOpOBbt r,I orcyrcrBlre [porr,IBoloKtBaH[fi x gaHgru.f,M T4HTeHCUBHbIM
I4HTeJIJIeKTyaJTbHbIM TpyAoM rlo [porpaMMHbrM Marepr.raJraM noBbrrueHHoro o6pasoBareJrbHoro
ypoBHr.

1'5' llpu€rvr [poI'I3BoAtITct Iro 3tuIBJIeHr{ro pogr,rrereft (saronnrx npeAcraBgrenefi)
HecoBepIueHHoJIerHI'IX o6y'raroIqzxcfl. rrlrtr HecoBeplueHHoJreruero o6yrarorqerocr, Aocru'rero 14-JreTHefo BO3pacTa.

I .6. Korranc cvrfr B csoefi AerreJrb'ocrlr py*oBoAcrByercr:
' oe4eparbnbrM 3aKoHoM or 29.12.2012Ne2B-ag 'bo o6pa:onanraz n po,,;

nocraHoBJreHI'IeM AerlapraMeura o6pasoBalLrsaAMr.rur.rcrpaquu o6nacru or 23.06.2020 Ns13 (06 ycrarroBJleHlll'r [paBI{Jr LrHAI{Br,rAyanbHoro or6opa npn npr,r€rrre rur6o [epeBoAe B

-lrHreprar i\b 1)



• постановлением департамента образования администрации области от 23.06.2020 № 
13 «Об установлении правил индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
образовательные организации Владимирской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»;   

• правилами индивидуального отбора при приёме либо переводе учащихся в МБОУ 
«Лицей-интернат № 1» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения.   

II. Цели и задачи комиссии:   
2.1. Основная цель Комиссия:    

• создание условий, обеспечивающих равный доступ к образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, склонностями, интересами и 
потребностями.    

2.2. В процессе своей деятельности Комиссия решает следующие задачи:    
•  приём и рассмотрение заявлений родителей (законных представителей)   
     обучающихся;  
•  проведение экспертизы документов, представленных в качестве Портфолио    
индивидуальных достижений обучающихся указанных в пункте 5.1 Положения, на 
• основании критериев, предусмотренных пунктом 5.2 Положения;   
• составление рейтинга обучающихся;   
• принятие решения о зачислении.   

III. Персональный состав Комиссии    
3.1. Комиссия создаётся в составе: педагогические работники, осуществляющие 
обучение по соответствующим учебным предметам; руководители предметных 
методических объединений; заместитель руководителя МБОУ «Лицей-интернат № 1», 
курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного изучения 
отдельных учебных предметов или профильного обучения; представители психолого - 
педагогической службы. 
3.2.Состав Комиссии утверждается приказом директора ежегодно.    
3.3. Число членов комиссии нечётное, не менее 5 человек.     
IV.Организация деятельности Комиссии   
4.1. Работу Комиссии возглавляет её председатель (директор образовательной организации).    
Председатель Комиссии:   

• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии в период  комплектования 
классов;   

• организует деятельность всех членов Комиссии:   
•  определяет порядок и график её работы, распределяет обязанности между членами 

Комиссии;    
•  определяет план работы Комиссии;   
•  осуществляет общий контроль реализации принятых Комиссией решений.   

4.2. Заместитель (и) директора по учебно-воспитательной работе:  
• координирует(ют) работу членов Комиссии;   
• готовит (ят) документы (заявления), выносимые на рассмотрение Комиссии;   
• организует (ют) делопроизводство Комиссии,   
• ведёт (ут) протоколы заседаний Комиссии;   
• информирует (ют) членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний    

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии;     
• осуществляет (ют) контроль выполнения плана работы Комиссии;   



• несёт (ут) ответственность за сохранность документов и иных материалов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии;   

• в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет (ют) его обязанности.    
4.3. Члены Комиссия имеют право:    

• привлекать дополнительно к работе специалистов для принятия объективного  
     решения по поданному заявлению;    
• формировать  экспертную  комиссию  для  более  глубокого  изучения  
     рассматриваемого вопроса;   
• приглашать участников образовательных отношений для дачи необходимых  
     разъяснений;   
• вносить предложения о совершенствовании организации работы Комиссии.    

4.4. Члены Комиссии обязаны:    
• участвовать в заседаниях Комиссии - выполнять возложенные на него функции:   
• объективно, полно и всесторонне рассматривать вопрос повестки дня и принимать  
     обоснованное решение;    
• изучать необходимую документацию;    
• принимать решение открытым голосованием (решение считается принятым, если за  
     него проголосовало большинство присутствующих членов Комиссии);    
• своевременно оформлять документацию, представлять обоснованные ответы  
     заявителям в устном или письменном виде в соответствии с пожеланиями автора    
    заявления;    
• разъяснять заявителю возможность подачи апелляции, стремиться к урегулированию  
     разногласий между участниками образовательных отношений;    
• обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений.   

4.5. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 
формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.    

4.6. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений и подлежит исполнению.    

4.7. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет два года    
V. Порядок проведения индивидуального отбора   
5.1. На рассмотрение Комиссии предоставляются следующие документы:    
5.1.1. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
или несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 14 лет;       
5.1.2. К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:   

• ведомость успеваемости; 
• аттестат об основном общем образовании;    
• грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).   

Перечень общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям обучения 
на уровне среднего общего образования, утверждается МБОУ «Лицей-интернат № 1».   
5.2. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих критериев:   

• наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий) 
период обучения;   
• наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 
искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 
спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного) за последние 2 года   



5.3 Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 
организацией через официальный сайт МБОУ «Лицей-интернат № 1», ученические и 
родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не 
позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.    

5.4  Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы и классы с углубленным 
изучением отдельных предметов осуществляется в 3 этапа:    

1-й этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5.1. Положения, на  
                 основании критериев, предусмотренных пунктом 5.2. Положения.   
2- этап – составление рейтинга учащихся.   
3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.   

5.5. Экспертиза документов проводится по балльной системе:    
• отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) учебному (ым) предмету 

(ам) за предшествующий (или текущий) год обучения - 5 баллов за один предмет;    
• достижения  o школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 

5 баллов за все достижения); o муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение 
(призовое место) (не более 10 баллов за все достижения);  o регионального уровня – 5 
баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);  o 
всероссийского уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 20 
баллов за все достижения);  o международного уровня – 20 баллов за 1 достижение 
(призовое место).   

5.5 Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется     
протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 
индивидуального отбора.   

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых 
отметок.   
Рейтинг учащихся доводится МБОУ «Лицей-интернат № 1» до сведения родителей  
(законных представителей) через официальный сайт и информационные стенды.   

5.6 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом, которые подписываются председателем комиссии и ответственным 
секретарем. В случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.   

5.7 Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 
индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом директора 
МБОУ «Лицей-интернат № 1» не позднее 5 дней до начала учебного года.   

5.8 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, 
родителей (законных представителей) и размещается на сайте МБОУ «Лицей-интернат № 
1» в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.   

5.9 При переводе учащегося из другой организации, реализующей  общеобразовательную 
программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при наличии свободных мест 
в организации с учетом критериев, указанных в пункте 5.2. Положения.   

   
  

 


