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Порядок 

индивидуального отбора при приеме обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Самарский медико-технический лицей» городского округа Самара 

для получения основного общего и среднего общего образования



 

 

 

 

1. Общие положения 

Порядок индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Самарский медико-технический 

лицей» городского округа Самара разработан на основе «Порядка индивидуального 

отбора при приеме либо переводе обучающихся из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в государственные и муниципальные 

образовательные организации в Самарской области для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, утверждённого приказом министерства образования и науки Самарской 

области» от 14.04.2015 № 122-од, в целях определения случаев и порядка 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе обучающихся из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Самарский медико-технический 

лицей»  городского округа Самара (далее - Лицей) для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (далее - индивидуальный отбор). 

 

2. Порядок проведения индивидуального отбора 

Организация индивидуального отбора обучающихся в классы начинается с 

пятого класса. 

Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся 

из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Лицей имеют 

право быть все обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора, 

перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся, осуществляется через официальный сайт лицея не позднее 60 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

Прием (перевод) обучающихся в классы осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 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». 

К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие достижения 

(интеллектуальные, творческие, спортивные) обучающихся; 



 

 

 

 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные руководителем образовательной организации; 

при приеме (переводе) обучающихся для получения среднего общего 

образования: 

аттестат об основном общем образовании; 

выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, 

заверенная руководителем образовательной организации. Результаты ГИА учащегося 

по предметам по выбору должны быть не ниже среднерегионального балла. 

Для проведения индивидуального отбора в Лицее создается комиссия, в состав 

которой входят: директор, заместители директора (УВР), учителя лицея. С целью 

обеспечения соблюдения прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, независимости, объективности и 

открытости проведения индивидуального отбора, для участия в работе привлекаются 

представители органов общественного управления лицея. 

Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником отбора. 

 

3. Порядок формирования класса по результатам индивидуального отбора 

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с результатами 

письменного тестирования учащихся по следующим предметам – русский язык, 

математика и профильный предмет (физика, биология, история). Максимальный 

результат по трем предметам составляет 60 баллов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом и является основанием для 

зачисления обучающегося в класс по результатам индивидуального отбора. 

 

4. Права обучающихся 

Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

Лицей для обучения по выбранному профилю и представляют документы, 

установленные правилами приема Лицея, действующим законодательством и 

настоящим Порядком. 

За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов сохраняется право перевода в классы без углубленного изучения 

предметов (при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 


