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Приложение  

к приказу МБОУ Лицея № 3 

от 13.03.2023 г. № 88/п 

 

Порядок  

организации индивидуального отбора  

на уровень основного общего образования  

МБОУ Лицея № 3  

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора на уровень 

основного общего образования МБОУ Лицея № 3 (далее Порядок) определяет 

порядок организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ Лицей № 3 для 

получения основного общего образования при зачислении в порядке перевода из 

иной образовательной организации для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

Разработан на основании Постановления Правительства Нижегородской 

области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», с 

изменениями на 7 апреля 2021 года, Правил приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования МБОУ Лицея № 3, 

утв. приказом 24.01.2023 г. № 32/п, Уставом МБОУ Лицея № 3. 

1.1. На уровень основного общего образования в МБОУ Лицей № 3 

принимаются граждане, прошедшие индивидуальный отбор.  

1.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

которые имеют право на получение основного общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

1.3. Индивидуальный отбор на уровень основного общего образования 

начинается 15 апреля 2023 года. 

1.4. Количество мест в классах с углублённым изучением математики на 2023-

24 учебный год: 5 классы – 50. 

1.5. Процедура и сроки проведения индивидуального отбора, дата начала и 

окончания приема заявлений, форма заявления, перечень учебных предметов, по 

которым будут проводиться вступительные испытания, количество и формы 

вступительных испытаний, перечень индивидуальных учебных достижений 

обучающегося (портфолио), которые учитываются при организации 

индивидуального отбора устанавливаются данным Порядком. 

2. Участие в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
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ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства 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". 

3. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1 к 

настоящему Порядку) на имя директора МБОУ Лицея № 3 в период с 15 апреля по 

22 апреля 2023 года (включительно). 

 3.1. В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.2. Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка 

представляют: 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка; 

- документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых 

отметках обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по математике 

(данный документ доносится по итогам учебного года, в срок не позднее 23 мая 

2023 г.). 

3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.5. Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия 

с предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия 

документа. При представлении незаверенной копии документа с предъявлением 

оригинала документа, член приемной комиссии Лицея сличает копию документа с 

его оригиналом и заверяет копию. 

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
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документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью члена 

приемной комиссии Лицея. 

3.7. Копии представленных при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребенка. 

3.8. В случае отказа в зачислении в Лицей по итогам индивидуального отбора 

копии представленных документов выдаются родителю (законному представителю) 

ребенка на основании его личного заявления. 

4. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по 

следующим критериям: 

- итоговая отметка обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по 

математике (в виде оформленного документа на официальном бланке 

образовательной организации, из которой поступает учащийся); 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний. 

Вступительные испытания в Лицей № 3 на уровне основного общего 

образования проводятся по математике и русскому языку. 

5. Формы и сроки проведения вступительных испытаний:  

Вступительное 

испытание 

Форма Сроки и время  

проведения испытания 

Основной период 

Математика Контрольная работа 

(максимальное количество баллов 35) 

27.04.2023, 14.30 

Русский язык Контрольная работа 

(максимальное количество баллов 15) 

03.05.2023, 14.30 

5.1. Для учащихся, пропустивших вступительное испытание по причине болезни 

(подтвержденной документально), предусмотрены резервные сроки: 

  

Вступительное 

испытание 

Форма Сроки и время  

проведения испытания 

Резервные сроки 

Математика Контрольная работа 

(максимальное количество баллов 35) 

16.05.2023, 14.30 

Русский язык Контрольная работа 

(максимальное количество баллов 15) 

18.05.2023, 14.30 

5.2. На вступительном испытании использование микрокалькулятора, телефона и 

иных средств связи запрещено.  

6. В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального 

отбора включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам 

вступительных испытаний, экспертизы представленных документов, не менее 30 
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баллов. 

7.  Индивидуальный отбор на уровень основного общего образования в 2023 

году проводится на базе МБОУ Лицея № 3 в четыре этапа:  

1 этап – прием документов согласно п. 3.2. настоящего Порядка. 

2 этап – экспертиза документов, указанных в п. 3.2. настоящего Порядка и 

проведение вступительных испытаний; 

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений 

участников индивидуального отбора; 

4 этап - принятие решения о зачислении в образовательную организацию. 

8. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора. 

9. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно 

следующим критериям:  

Критерии отбора претендентов  

Критерий Начисление баллов 

по критерию 

Примечание 

1. Итоговая отметка обучающегося за 

предыдущий период обучения (класс) по 

математике (в виде оформленного документа 

на официальном бланке образовательной 

организации, из которой поступает 

учащийся) 

Фактическое 

количество баллов 

 

2. Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) 

2.1. Победы и призовые места в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

Диплом победителя – 

2 балла,  

диплом призера – 1 

балл 

Баллы по разным 

предметам 

суммируются 

2.2. Результативность участия в олимпиадах и 

иных интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, включенных в перечни, ежегодно 

формируемые Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством 

науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диплом победителя 

или призера 

отборочного этапа – 2 

балла, 

заключительного 

этапа – 3 балла  

Баллы начисляются за 

каждый факт участия в 

каждой олимпиаде/ 

конкурсе 

 

 

Указывается номер 

олимпиады 

(конкурса) из 

перечня за 2 

последних года. 

2021-2022 (ссылка 

на Перечень 

https://www.garant.r

u/products/ipo/prime

/doc/402877660/) 

 

2022-2023 (ссылка 

на Перечень 

https://www.garant.r

u/products/ipo/prime

/doc/405263369/) 

 

Полученные баллы 

суммируются 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/


5 

 

2.3. Результативность участия в творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду творческих и 

спортивных достижений, включенных в 

Перечни, ежегодно формируемые 

Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Наличие диплома 

победителя или 

призера – 1 балл  

(вне зависимости от 

количества фактов 

участия) 

Указывается номер 

мероприятия 

(конкурса) из 

Перечня за 2 

предыдущих года 

 

Баллы НЕ 

суммируются 

Рекомендуется 

представить не 

более одного 

диплома 

2.4. Результативность участия в 

интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных 

способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний (не из Перечня) 

Диплом победителя 

или призера на 

муниципальном этапе 

– 1 балл, 

на региональном этапе 

– 2 балла,  

на федеральном этапе 

– 3 балла 

Учитывается одно 

мероприятие на 

каждом уровне. 

 

Полученные баллы 

суммируются 

2.5. Результативность участия в региональных 

творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, творческих и спортивных 

достижений (не из Перечня) 

Наличие диплома 

победителя или 

призера – 1 балл 

Учитывается одно 

мероприятие 

 

Баллы НЕ 

суммируются 

Рекомендуется 

представить не 

более одного 

диплома 

3. Результаты вступительных испытаний (по 

математике и русскому языку) 

Фактическое значение  

(максимум 50 баллов) 

 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, 

сертификатов, протоколов, приказов и т.д. 

Рейтинг результатов учащихся  

Ф.И.О. 

учащегося 

1. Итоговая 

отметка 
2. Баллы за портфолио 

3. Результаты вступительных 

испытаний 
Итого 

Математика 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Математика Русский язык 

          

 

10. В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального 

отбора включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам 

вступительных испытаний и экспертизы представленных документов (по итогам 2 

этапа), не менее 30 баллов. 

11. В случае наличия у нескольких участников индивидуального отбора 

одинакового рейтингового места по итогам 3 этапа, учитываются результаты 

вступительных испытаний по математике. 
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12. Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального 

отбора оформляется протоколом приемной комиссии Лицея не позднее 27 мая 2023 

г. 

13. Ознакомление родителей (законных представителей) с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии Лицея. 

14. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) ребенка имеют право 

не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора направить апелляцию 

путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию Лицея. 

15. Конфликтная комиссия Лицея рассматривает апелляцию о несогласии с 

баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора в течение 2-х 

рабочих дней с момента регистрации заявления. 

16. Протоколом приемной комиссии Лицея оформляется итоговый рейтинг 

достижений участников индивидуального отбора в течение 2 рабочих дней. 

Приемная комиссия Лицея принимает решение о рекомендации директору к 

зачислению в Лицей по итогам индивидуального отбора. 

17. Ознакомление родителей (законных представителей) с итоговым рейтингом 

достижений участников индивидуального отбора осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии Лицея путем 

личного ознакомления родителей (законных представителей) участника 

индивидуального отбора под роспись. 

18. После ознакомления с результатами индивидуального отбора 

родители/законные представители обучающегося подают заявление о приеме в 

соответствующий класс МБОУ Лицея № 3 документы согласно п. 1.14-1.18 Правил 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования МБОУ Лицея № 3, утв. приказом 24.01.2023 г. № 32/п  

19. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора в течение 5 рабочих 

дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

 
 

 


