
 



основное общее образование в лицее в текущем учебном году, удовлетворяющие 

следующему набору требований: 

 отсутствие систематических пропусков занятий без уважительной причины;  

 при прохождении государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в качестве предметов по выбору сдававшие один или два профильных 

предмета из предлагаемого списка в соответствии с перечнем реализуемых  

направлений:  

 

№ Реализуемые направления 
Профильные предметы (предметы по выбору за 

курс основного общего образования) 

1. Техническое Физика, химия, информатика и ИКТ  

2. Социально-экономический Обществознание, английский язык, география 

 

 получившие при прохождении государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования баллы по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», а также по профильным предметам по выбору не ниже рекомендованных 

для отбора обучающихся в профильные классы (Приложение 1).  

2.5. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений размещается на сайте не 

позднее,  чем за 30 календарных дней до начала приема. 

2.6. Обучающиеся, соответствующие требованиям п. 2.3. и п. 2.4., получают 

рекомендацию к зачислению в 10-й класс  на основе сводного рейтинга, составленного 

заместителями директора по УВР и классными руководителями. 

2.7. Обучающийся зачисляется в 10-й класс приказом директора  лицея. 

2.8. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. 

2.9. В тех случаях, когда количество обучающихся лицея, зачисленных на обучение в 

профильные классы, оказывается меньше предельного, установленного 

законодательством РФ, на свободные места в 10 классы  лицея может быть осуществлен 

дополнительный конкурсный набор обучающихся. 

2.10. Решение о проведении дополнительного конкурсного набора в 10 классы отдельно 

по каждому направлению принимает директор лицея на основании данных о количестве 

обучающихся, получивших приглашение, и количестве поданных заявлений, не позднее 3 

рабочих дней после даты окончания приема заявлений обучающихся лицея.   

2.11. Информация о проведении (не проведении) дополнительного конкурсного набора в 

10 классы  публикуется в тот же день на сайте лицея.  

2.12. Дополнительный конкурсный набор обучающихся в 10 классы  осуществляется 

отдельно на каждое из реализуемых в лицее профильных направлений из числа 

обучающихся, получивших основное общее образование, прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования и желающих  изучать 

отдельные (профильные) предметы на повышенном уровне при получении среднего 

общего образования.  

2.13. По результатам ГИА обучающиеся должны иметь баллы по предметам «Русский 



язык», «Математика», а также по профильным предметам по выбору не ниже 

рекомендованных для отбора обучающихся в профильные классы.  

2.14. Преимущественным правом зачисления на вакантные места обладают: 

 обучающиеся – победители и призеры заключительного, регионального(городского) 

или муниципального(районного) этапов всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, являющимся профильными на выбранном ими направлении. 

 обучающиеся, имеющие Аттестат  с отличием. 

2.15. Обучающиеся допускаются к участию в дополнительном конкурсном наборе в 10 

классы  лицея на основании личного заявления, согласованного с родителями (законными 

представителями) (Приложение 2), при предъявлении следующих документов: 

 оригинал и копия аттестата об основном общем образовании;  

 оригинал и копия свидетельства о прохождении государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. 

Родители (законные представители) обучающихся, являющихся призерами или 

победителями заключительного, регионального или муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам, дополнительно представляют 

оригинал и копию грамоты, подтверждающей призовое место обучающегося на 

указанной олимпиаде. 

2.16. Прием заявлений на участие в  дополнительном конкурсном наборе в 10 классы  

лицея осуществляется в июне текущего календарного года. Даты подачи заявлений 

родителями (законными представителями) публикуются на официальном сайте лицея. 

Срок подачи заявлений может быть продлен по причине отсутствия результатов 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

Информация о продлении срока подачи заявлений публикуется на официальном сайте 

лицея.  

2.17. В случае, если дополнительный набор в 10 классы проводится и информация об 

этом размещена на официальном сайте лицея, конкурсанты, участвующие в 

дополнительном наборе, предоставляют в лицей не позднее 5 рабочих дней оригинал и 

копию аттестата об основном общем образовании. 

2.18. Для организации дополнительного конкурсного набора обучающихся в 10 классы  

лицея формируется приемная комиссия, в состав которой  входит директор и заместители 

директора,  учителя профильных предметов. 

2.19. На основании полученных заявлений приемная комиссия отдельно по каждому 

направлению, на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, формирует 

рейтинг (в порядке убывания) суммарных результатов среднего балла аттестата 

обучающегося об основном общем образовании, государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования (в баллах) по обязательным и профильным 

предметам. 

2.20. Суммарные результаты государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования (в баллах) по обязательным и соответствующим профильным 

предметам для победителей и призеров заключительного, регионального или 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (в текущем году) по 

предмету, являющемуся  профильным для выбранного ими направления, 



приравниваются к максимально возможному значению.   

 В случае, если предмет, за успехи в изучении которого обучающиеся награждены 

грамотами победителей и призеров заключительного, регионального или 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (в текущем учебном 

году), не является профильным, обучающийся вне зависимости от результатов 

прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования получает максимальное количество баллов по данному предмету. 

2.21. Рекомендации к зачислению получают обучающиеся, набравшие наивысшие 

суммарные результаты среднего балла аттестата об основном общем образовании, 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования (в баллах) 

по обязательным и профильным предметам. В случае, если обучающиеся набирают 

одинаковую сумму баллов, в первую очередь зачисляются обучающиеся, имеющие 

большее по сравнению с остальными число баллов по профильным предметам. 

2.22. На основании полученного рейтинга и количества свободных мест на каждом 

направлении, на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, приемная 

комиссия не позднее 3 рабочих дней после объявления дополнительного конкурсного 

набора принимает решение о значении проходного балла на каждое направление и 

утверждает список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 классы  лицея.  

3. Зачисление обучающихся 

3.1. Зачисление обучающихся в лицей проводится на основании личного заявления, 

согласованного с  родителями (законными представителями)  (Приложение 3) при 

предъявлении следующих документов: 

 оригинал и копия документа (паспорт), подтверждающего личность  обучающегося; 

 личное дело обучающегося, выданное организацией осуществляющей 

образовательную деятельность, в котором он обучался ранее. 

 в заявлении  обучающегося указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 При зачислении обучающихся в 10 классы  заявитель дополнительно представляет 

оригиналы и копии аттестата об основном общем образовании .  

 Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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. 



 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее  в течение всего 

времени обучения обучающегося. 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья обучающегося. 

3.2. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителя и  

обучающегося факт  ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации лицея, Уставом лицея, а также согласие 

на обработку  персональных данных родителей и персональных данных обучающегося в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

3.3. Прием заявлений и вышеперечисленных документов  осуществляется: 

 в течение 10 рабочих дней после вынесения решения о  зачислении в лицей. 

3.4. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  

3.5.  После издания приказа о зачислении обучающегося в 10 классы  лицея, 

обучающийся и родители (законные представители) обучающегося заключают 

с лицеем «Договор о  предоставлении Общего Образования Государственным 

Общеобразовательным Учреждением». 

Приложение 1 

 

БАЛЛЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

Предмет Макс. балл Мин. балл проф. 

Русский язык  39 31 

Математика  32 19 

Физика  40 30 

Информатика  22 15 

Химия  34 23 

География  32 24 

Обществознание  39 30 

Английский язык  70 56 



Приложение 2 

Бланк заявления на участие в дополнительном конкурсном наборе в 10 классы 

Директору  ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Т.М. Прокофьевой от 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

 

Прошу  допустить меня _______________________________________________________, 
 (Ф.И.О. обучающегося полностью)  

обучающегося _____ класса __________________________________________________________ 
                                                          (наименование общеобразовательного учреждения)  

до участия в дополнительном конкурсном наборе в 10 класс (профиль 

______________________________________________) на 20_____-20_____ учебный год. 

Число, месяц, год рождения  _______                 

Место рождения ___         

 

Ознакомлен /а/ со следующими документами: 

-  Устав ГБОУ лицея №64;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельство о государственной аккредитации  

- Правила приема обучающихся в 10 профильные классы ГБОУ лицея №64; 

- Положение о деловом стиле одежды обучающихся 1 – 11 классов ГБОУ лицея №64.  

 

Своей подписью заверяю согласие  

на обработку моих персональных данных  _________________/_________________________  
               (подпись обучающегося)              (расшифровка подписи)  

«_____»________________ 20_____г.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 Своей подписью заверяю согласие 

на обработку моих персональных данных        ____________________________  
(подпись родителя (законного представителя)) 

         

«_____»________________ 20____ г



Приложение 3 

 

Заявление на зачисление в 10 классы 

Директору  ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Т.М. Прокофьевой от 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

 

Прошу  принять меня  ________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. обучающегося полностью)  

в 10 класс (профиль______________________________________________________________). 

Число, месяц, год рождения                   ___________ 

Место рождения           _____ 

 

Ознакомлен /а/ со следующими документами: 

-  Устав ГБОУ лицея №64;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельство о государственной аккредитации  

- Правила приема обучающихся в 10 профильные классы ГБОУ лицея №64; 

- Положение о деловом стиле одежды обучающихся 1 – 11 классов ГБОУ лицея №64. 

 

Своей подписью заверяю согласие 

на обработку моих персональных данных _____________/_________________________ 
                       (подпись обучающегося)                           (расшифровка подписи) 

«_____»________________ 20_____г.  

         

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  полностью)  

Своей подписью заверяю согласие 

на обработку моих персональных данных  

  ____________________________ 
                                                   (подпись родителя (законного представителя))  

   

           

 

 «_____»________________ 20_____г.  


