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Положение
О порядке комплектования классов
ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»
на 2018/2019 учебный год
(с изменениями)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования классов ГОУ
«Забайкальский краевой лицей-интернат» на 2018/2019 учебный год (далее Лицей).
1.2. Положение разработано на основании Приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края №131 от 31.01.2018г.
2. Порядок Комплектования.
2.1. Комплектование классов лицея осуществляет ее руководитель с учетом требований
соответствующих нормативно правовых актов, настоящего Положения и несет
должностную ответственность за выполнение данной процедуры.
2.2. При комплектовании классов Лицей выполняет требование законодательства о
бесплатности и общедоступности среднего общего образования.
2.3. Прием детей в лицей, проведение процедуры комплектования классов
осуществляется в соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления
учащихся ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат».
2.4. Нормы комплектования классов на 2018/2019 учебный год: 5 класс в количестве
одного класса-комплекта наполняемостью 20 чел.; 10 класс в количестве двух
классов- комплектов (физико-математический, физико-химический, химикобиологический) наполняемостью до 20 чел каждый, в 8 класс в количестве одного
класса-комплекта наполняемостью 20 чел.
2.5. Предварительную работу по вопросам комплектования классов на будущий год
проводить в марте-мае текущего года со всеми участниками образовательного
процесса. Предварительная запись по телефону: 33-41-63 и эл.почта: zabkli@mail.ru
2.6. Прием в 5 и 8 класс производится на основании письменного заявления родителей
(законных представителей), после успешного прохождения обучающимся
вступительных испытаний по математике, русскому языку и собеседования по
результатам личностных достижений, представленных в форме портфолио.
2.7. График проведения вступительных испытаний в 5 и 8 класс:
Математика – 5 июня (вторник). Русский язык – 7 июня (четверг), собеседование - 8 июня
(пятница). Начало в 09.00.
2.8. Прием в профильные 10 классы производится на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), после успешного прохождения обучающимся
вступительных испытаний по профильным предметам: математика и физика –
физико-математический класс, физика и химия – физико-химический класс, химия и
биология – химико-биологический класс; собеседования по результатам личностных
достижений, представленных в форме портфолио и результатам экзаменов ОГЭ,
соответствующим профильным предметам..
2.9.График проведения вступительных испытаний в 10 классы:
Математика, химия – 19 июня (вторник), физика, биология – 21 июня (четверг),
собеседование – 23 июня (суббота).

Дополнительный набор на вакантные места будет проводиться в августе по
предварительной записи.
.

3.Контроль.
2.10.
Контроль над реализацией права граждан на получение среднего общего
образования, за процедурой
комплектования классов и соблюдения условий
настоящего Положения
осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края.
4. Состав комиссии.
4.1.
При наборе в 5, 8, 10 классы создаются приемные комиссии, в состав которых
входят директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР,
учителя- предметники (математика, физика, биология, химия).

