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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме обучающихся в
ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»
на 2019/2020 учебный год
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приѐма обучающихся в
ГОУ «Забайкальский краевой лицей – интернат» (далее Лицей) на 2019/2020
учебный год.
1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения,
нормативными актами, обеспечивающими правовую основу мероприятия.
2.Порядок комплектования классов.
2.1. Комплектование классов лицея осуществляет еѐ руководитель с учѐтом
требований соответствующих нормативно – правовых актов, настоящего
Положения и несѐт должностную ответственность за выполнение данной
процедуры.
2.2. При комплектовании классов Лицей выполняет требование
законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего
образования.
2.3. Приѐм детей в Лицей проведение процедуры комплектования классов
осуществляется в соответствии с правилами приѐма, перевода и отчисления
учащихся Лицея.
2.4. Нормы приѐма и комплектования новых классов на 2019/2020 учебный
год:
- 5 класс в количестве одного класса –комплекта наполняемостью 20 человек;
- 10А класс (физико-математический профиль) наполняемостью 20 человек;
- 10Б класс (физико-математический профиль и химико-биологический
профиль - 2 подгруппы по 10 учащихся) общей наполняемостью 20 человек.
2.5. Прием учащихся в Лицей осуществляется на конкурсной основе. Набор
организуется с учетом специфики профильности обучения и проводится
двумя потоками (5 класс; 10-классы):
- в 5 класс без ранней профилизации;
- в 10-е профильные классы: технологический и естественнонаучный.

К основному и дополнительным конкурсам допускаются успешно
окончившие обучение в предыдущем классе и имеющие средний балл
итоговых отметок не ниже 4.8 баллов для пятого и восьмого класса, не ниже
4.8 баллов для десятого класса, и проявившие особые способности в
изучении
профильных для лицея дисциплин (математика, физика,
информатика, биология, химия).
2.6. Приѐм в 5-й класс производится на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), после успешного прохождения
учащимся вступительных испытаний по математике (контрольная работа),
русскому языку (диктант и практическая работа), психологического
тестирования и собеседования по результатам личностных достижений,
представленных в форме портфолио.
2.7. Приѐм в 10-й класс производится на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), после успешного прохождения
учащимся вступительных испытаний по профильным предметам:
 физико – математический профиль: математика (контрольная
работа), физика (контрольная работа);
 химико – биологический профиль: химия (письменное тестирование
с собеседованием или контрольная работа);
биология (письменное тестирование с собеседованием или
контрольная работа).
Независимо от профиля учащиеся проходят тестирование психолога и
собеседование по результатам личностных достижений, представленных в
форме портфолио.
2.8. Конкурсное испытание в системе «зачет-незачет» призвано
определить минимальный допустимый (базовый) уровень знаний
поступающего по предмету. Положительным считается результат, при
котором экзаменуемый безошибочно справляется не менее, чем с 80%
заданий общего объема зачетной работы. Если испытуемый демонстрирует
знания, не достигающие этого уровня, он получает незачет и выбывает из
дальнейших конкурсных испытаний. В случае, если испытуемый
демонстрирует уровень знаний, превышающий минимально необходимый,
он получает поощрительные баллы, которые засчитываются при конкурсном
зачислении на обучение.
2.9. Учащиеся не прошедшие вступительное испытание по какому-либо
предмету или тестирование психолога не допускаются к следующему этапу
приѐма в Лицей.
2.10. График проведения вступительных испытаний:
 5 класс: 17 июня 2019г. – математика;
18 июня 2019г. – русский язык, тестирование психолога.
 10 класс: 19 июня 2019г. – математика, химия;
20 июня 2019г. – физика, биология, тестирование
психолога.
Начало экзаменов в 9.00.

2.11. Без дополнительных испытаний зачисляются в лицей выпускники 9 – го
класса данного лицея имеющие средний балл аттестата не ниже 4.6 балла и
сдавшие на 4 и 5 выпускные экзамены, в том числе обязательно по
профильным предметам.
2.12. Каждый поступающий и его родители по окончании испытаний могут
в заранее объявленное время ознакомиться с результатами проверки
письменных работ.
2.13.Содержание вступительных испытаний
строго соответствует
государственным программам классов, в которых обучался поступающий,
до момента прохождения испытания.
2.14. В течение учебного года допускается проведение конкурсного добора
обучающихся в 5,6,7,8,10 классы лицея при появлении вакантных мест.
2.15.
После
успешного прохождения конкурсных испытаний при
зачислении в лицей преимуществом пользуются учащиеся, проживающиеся в
районах Забайкальского края (для поступления в 8 и 10 класс), в том числе
победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад и научнопрактических конференций по предметам, являющимся профильными для
лицея.
2.16. Для проведения конкурсного приема (основной и дополнительный
набор), лицеем создается приемная комиссия в следующем составе:
председатель приемной комиссии, заместитель председателя приемной
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, члены комиссии,
ответственные за подготовку и поведение испытаний по предметам.
2.17. Решение об открытии классов на следующий учебный год и проведении
набора в них, о количестве открываемых классов и комплектуемых в них
группах принимается лицеем по согласованию
с
Министерством
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
3. Приѐм документов
3.1. Приѐм заявлений в приѐмную комиссию осуществляется с 8 апреля по
10 июня 2019 года. Заявления принимаются непосредственно в ГОУ
«ЗабКЛИ» или в сканированной форме на почтовый адрес zabkli@mail.ru
заполненные по образцу.
Приѐм заявлений в ГОУ «ЗабКЛИ» (ул. Ленина, 2) осуществляется в
следующие дни:
 понедельник – пятница: с 14.00 до 16.00;
 суббота: с 10.00 до 13.00.
3.2. Дополнительно, для поступающих в 5-й класс, при регистрации на 1-е
конкурсное испытание, предоставляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении;
 справка из школы об успеваемости, заверенная директором школы;

 рекомендация директора школы для обучения в ГОУ « Забайкальский
краевой лицей-интернат», с результатами участия ребенка в
олимпиадах и конференциях заверенная печатью школы.
3.3. Дополнительно, для поступающих в 10-й класс, при регистрации на 1-е
конкурсное испытание, предоставляются следующие документы:
 копия паспорта;
 аттестат об основном общем образовании (копия);
 справка о результатах ГИА по профильным предметам
(заверенная директором школы).
4. Зачисление
4.1. Решение о зачисление в лицей обучающихся, показавших лучшие
результаты на конкурсных испытаниях, успешно прошедших
тестирование психолога, представивших к этому сроку медицинскую
справку формы
086У
принимается на
собеседовании. На
собеседование
поступающий
предоставляет
свое
портфолио.
Собеседование с поступающим проводится в присутствии родителей
(законных представителей).
Собеседование по итогам конкурсных испытаний на 2019/2020
учебный год состоится 21 июня 2019 года.
4.2. Комиссия может отказать в зачислении успешно прошедшему
испытания поступающему, если у него по стоянию здоровья имеются
противопоказания к повышенным учебным нагрузкам.
4.3. После решения комиссии о зачислении поступающий должен в течение
7 дней предоставить в приемную комиссию следующие документы:
 личное дело;
 медицинскую карту;
 медицинская справку 086-У;
 копию свидетельства о рождении или паспорта;
 копию ИНН;
 копию СНИЛС;
 копию полиса медицинского страхования;
 копию сертификата о прививках;
 8 фотографий размером 3*4; (5 класс-4 шт.);
 копию паспорта родителей (с пропиской).
Документы предоставляются в полном объеме аккуратно оформленные
в папке.
4.4. В случае если в течение 7 дней, полный пакет документов не
предоставлен, место считается вакантным, и на него по решению
приемной комиссии может быть объявлен конкурсный добор, если при
этом предполагаемая наполняемость формируемого класса опустится
ниже предельно допустимой нормы.

