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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

финансово-экономический лицей № 29 для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» 

 

I. Общие положения 
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

Настоящее Положение определяет случаи и порядок организации индивидуального отбора 

при приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-

экономический лицей № 29 (далее ФЭЛ № 29) для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее соответственно - индивидуальный отбор, организация). 

2. Организация индивидуального отбора осуществляется в случаях создания в ФЭЛ № 

29 класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класса 

(классов) профильного обучения ФЭЛ № 29. 

Участниками индивидуального отбора могут быть лица, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проживающие на территории Пензенской 

области (далее - обучающиеся). 

3. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов с 5 класса по результатам 

тестирования (собеседования) обучающихся по отдельным учебным предметам. 

4. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс (классы) 

профильного обучения: 

1) с 10 класса - по результатам успеваемости обучающихся с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

2) в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования обучающихся по профильным предметам. 

5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

организацией через сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационные стенды в здании ФЭЛ № 29 в срок не позднее 30 календарных 

дней до дня начала индивидуального отбора. 

6. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя ФЭЛ № 

29 в срок не позднее 10 календарных дней до дня проведения индивидуального отбора, 

установленного организацией в информационном сообщении в соответствии с пунктом 

5 настоящего Положения. 

7. К заявлению, указанному в пункте 6 настоящего Положения, прилагаются копии 

следующих документов обучающихся: 

1) выписка из ведомости успеваемости обучающегося за последние 12 месяцев, 

заверенная руководителем организации (или копия аттестата об основном общем 

образовании обучающегося); 



2) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающегося 

за последние 2 года. 

8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

1) наличие у обучающихся четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и 

"отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам); 

2) наличие у обучающихся итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего 

образования; 

3) наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) обучающихся 

в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области образования и искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного). 

9. Для осуществления индивидуального отбора в ФЭЛ № 29 создается приемная 

комиссия (далее - приемная комиссия), формируемая из педагогических работников и иных 

лиц, приглашенных для участия в работе приемной комиссии. 

10. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в 3 этапа: 

1) 1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения; 

2) 2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3) 3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

11. Экспертиза документов проводится согласно локальному акту «О комплектовании 

профильных 10-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

финансово-экономического лицея №29 г. Пензы» 

12. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом заседания приемной комиссии не 

позднее 3 календарных дней после проведения 1 этапа индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по 

ведомости успеваемости обучающихся или по аттестату об основном общем образовании, 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) путем размещения на сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах в зданиях 

организации в день оформления протокола заседания приемной комиссии. 

13. Зачисление обучающихся в ФЭЛ №29 осуществляется на основании протокола 

заседания приемной комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) и оформляется приказом директора в течение 10 календарных дней после 

оформления протокола заседания приемной комиссии. 

14. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

ФЭЛ №29 доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и информационных стендах в зданиях организации в течение 3 календарных 

дней после зачисления обучающихся. 

15. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

ФЭЛ № 29 при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными в пункте 

8 настоящего Положения. 

16. В случае несогласия с решением приемной комиссии совершеннолетние 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право подать жалобу на действия приемной комиссии учредителю ФЭЛ № 29, а 

также в иные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

II. Порядок организации индивидуального отбора 



1. Для организации индивидуального отбора обучающихся ФЭЛ №29: 

формирует приемную комиссию по индивидуальному отбору из числа педагогических 

работников; 

формирует апелляционную комиссию в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 

участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами индивидуального 

отбора. 

2. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных 

правилами организации индивидуального отбора обучающихся, рассматривает и 

утверждает на своем заседании результаты проведения индивидуального отбора. 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

3. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в 

форме заседаний. 

Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным 

секретарем приемной комиссии и апелляционной комиссии соответственно. 

Протоколы заседаний приемной комиссии и апелляционной комиссии, 

апелляционные материалы хранятся в ФЭЛ № 29 в течение одного года. 

4. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в ФЭЛ № 29 по 

результатам индивидуального отбора в случае превышения количества поданных 

заявлений над общим количеством свободных мест и при равенстве показанных 

обучающимися результатов индивидуального отбора преимущественным правом для 

зачисления обладают следующие лица: победители и (или) призеры муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по соответствующим учебным предметам или 

предметам профильного обучения, спортивных соревнований. 

5. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося 

в ФЭЛ №29 по результатам индивидуального отбора в случае равенства результатов 

индивидуального отбора, показанных обучающимися, и отсутствии преимущественного 

права для зачисления у каждого из них учитывается средний балл, исчисленный по 

ведомости текущей успеваемости или аттестату об основном общем образовании (при 

наличии) как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок (при 

наличии). 

III. Прием и рассмотрение апелляций 
1. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) (далее соответственно 

- участник, родитель участника) имеют право подать в апелляционную 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 апелляционную 

комиссию в день проведения индивидуального отбора. 

Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора подается 

обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе, в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов индивидуального 

отбора. 

2. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения индивидуального отбора сведений председателем апелляционной комиссии 

организуется проведение проверки в день проведения индивидуального отбора. Результаты 

проверки оформляются в форме заключения. 



3. Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

4. Апелляционная 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. 

5. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и заключения о результатах проверки апелляционная комиссия в 

день рассмотрения апелляции принимает одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции; 

• об удовлетворении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной комиссии в 

день принятия решения апелляционной комиссией. 

6. При принятии апелляционной 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 апелляционной комиссии 

согласно протоколам апелляционной комиссии. 

7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора 

апелляционная 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. 

8. При принятии решения апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции и изменении результатов индивидуального отбора приемная комиссия в течение 

одного рабочего дня после дня получения данного решения апелляционной комиссии 

принимает решение об изменении результата индивидуального отбора согласно 

протоколам апелляционной комиссии. 

9. В целях принятия объективного решения по результатам рассмотрения апелляции 

апелляционная 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. 

10. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, председательствующее на 

заседании апелляционной комиссии, обладает правом решающего голоса. 

11. Решение апелляционной 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 ФЭЛ № 29 по результатам 

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

апелляционной комиссии приемная комиссия не позднее трех рабочих дней после дня 

получения решения апелляционной комиссии принимает одно из следующих решений: 

• о приеме либо переводе обучающегося в ФЭЛ № 29 по результатам 

индивидуального отбора; 

• об отказе в приеме либо переводе обучающегося в ФЭЛ № 29 по результатам 

индивидуального отбора. 

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. 

3. Зачисление обучающихся в ФЭЛ №29 для получения основного, среднего общего 

образования в профильных классах, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

оформляется распорядительным актом ФЭЛ №29 на основании решения приемной 

комиссии. 
 


