
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Порядком организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Свердловской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
для профильного обучения, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669-ПП, уставом муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя-
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

1.2. Основные цели и задачи классов инженерного лицея:
- предоставление оптимальных условий для получения общего 

образования наиболее способным и подготовленным обучающимся с учетом 
углубленного изучения профильных предметов;

- обеспечение дополнительной (за рамками учебного плана) подготовки 
обучающихся по предметам инженерно-технической направленности 
(математика, физика, химия, информатика, технология -  по выбору);

- осуществление профильной и предпрофильной подготовки 
обучающихся, начиная с раннего этапа обучения, по специальностям, 
востребованным на предприятиях УГМК-холдинг;

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 
формирования основ научно-практической и экспериментальной деятельности;

- непрерывность в получении основного общего, среднего общего и 
высшего образования.

1.3. Классы инженерного лицея организуются при реализации программ 
основного общего и среднего общего образования по 1-2 класса в каждой 
параллели в зависимости от потребностей заказчиков образовательных услуг. В 
начальных классах пропедевтика инженерно-технического образования 
строится на внеурочной деятельности.

1.4. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся в классы 
инженерного лицея для реализации индивидуальных запросов обучающихся,
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родителей, обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися 
знаний и умений при получении основного общего и среднего общего 
образования обеспечивается соблюдение прав граждан на получение 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
создаются условия гласности и открытости в работе приемной, конфликтной и 
предметных комиссий, обеспечиваются объективность оценки способностей и 
склонностей обучающихся.

2. Условия приема в лицейские классы

2.1. Комплектование классов инженерного лицея проводится на 
конкурсной основе независимо от места жительства обучающихся. Условия 
конкурса обеспечивают зачисление наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательных программ повышенного уровня обучающихся.

2.2. Для организации приема обучающихся в классы инженерного 
лицея приказом директора формируется приемная комиссия, которая 
определяет содержание и график проведения отбора.

2.3. Условия и порядок приема своевременно доводится до сведения 
родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4. Преимущественным правом при зачислении в лицейские классы 
инженерного лицея пользуются обучающиеся с высоким уровнем базовой 
подготовки по основным предметам (физика и математика), победители 
олимпиад, интеллектуальных марафонов и конкурсов.

2.5. Право на зачисление в классы инженерного лицея вне конкурсных 
испытаний имеют победители и призеры региональных и федеральных 
конкурсов, олимпиад по физике, математике, информатике, химии.

2.6.За обучающимися в классах инженерного лицея, остается право 
перехода в параллельный класс, работающий по общеобразовательной 
программе без углубленного изучения отдельных предметов.

2.7. Повторный курс обучения в классах инженерного лицея возможен в 
случае неуспеваемости обучающегося по болезни, при условии его хорошей 
систематической успеваемости в предыдущие годы обучения.

2.8. При наличии свободных мест в течение учебного года 
администрация образовательного учреждения может принять решение о 
зачислении обучающихся в 7-11 классы инженерного лицея по итогам 
представленных документов об успеваемости и проведенному собеседованию. 
Приоритетным правом при зачислении пользуются обучающиеся,
поступающие из других лицеев.

З. Порядок приема в классы инженерного лицея

3.1. Прием заявлений о прохождении конкурсных испытаний 
организуется администрацией образовательного учреждения в срок с 10 марта 
по 05 апреля по установленной форме (приложение №1).

3.2. Конкурсные испытания проводятся в сроки, установленные приказом 
директора, но не позднее 30 апреля и состоят из:

- тестовых заданий по предметам углубленного изучения;



- компьютерной профориентационной диагностика Профи-1 (5-7 класс), 
Профи-2 (8-11 класс) .

3.3. По результатам конкурсных испытаний формируется рейтинговая 
таблица, в которой учитываются следующие результаты:

- конкурсные испытания по предметам и диагностике;
- результаты успеваемости по итогам предыдущего учебного года;
- портфолио достижений обучающегося в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях.
3.4. На основании рейтинговой таблицы утверждается список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению в классы инженерного лицея в 
срок не позднее 15 июня. Администрация образовательного учреждения 
знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с итогами 
вступительных испытаний не позднее 3-х дней после принятия решения.

3.5. Прием заявлений о принятии в классы инженерного лицея 
осуществляется в срок до 01 июля по установленной форме (приложение №2).

3.6. В течение 7 рабочих дней издается приказ по школе о зачислении 
обучающегося в класс инженерного лицея и приказ размещается на сайте 
образовательного учреждения.

3.7. Повторное проведение вступительных испытаний с целью улучшения 
полученной оценки не допускается.

4.Порядок работы школьных комиссий

4.1. Для организации и проведения индивидуального отбора 
обучающихся в классы инженерного лицея ежегодно создаются приемная, 
предметные и конфликтная комиссии.

4.2. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 
отбора обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, которые реализуются в МАОУ «СОШ №22», и для организации 
деятельности предметных комиссий. Приемная комиссия принимает решение о 
зачислении по итогам рейтинга индивидуального отбора обучающихся.

4.3. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 
приемной и конфликтной комиссий, обеспечивается возможность участия в их 
работе представителей учредителя и (или) уполномоченного им органа 
управления, а также представителей самоуправления, социальных партнеров.

4.5. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий 
утверждается приказом директора МАОУ «СОШ №22» с обязательным 
размещением данной информации на официальном сайте за 10 дней до даты 
начала проведения индивидуального отбора.

4.6. Все комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и 
иных работников, причастных к функционированию классов инженерного 
лицея.

4.7. В состав предметных комиссий для организации индивидуального 
отбора в классы инженерного лицея в обязательном порядке включаются



педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 
профильным учебным предметам.

4.8. Результаты индивидуального отбора по каждому учебному предмету 
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются 
всеми членами предметной комиссии.

4.9. О решении предметной комиссии родители (законные 
представители) обучающегося индивидуально в письменной форме 
информируются не позднее чем через 2 рабочих дня после дня подписания 
протокола предметной комиссии по соответствующему предмету.

4.10. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители 
(законными представителями) обучающегося имеют право не позднее чем в 
течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому 
предмету направить апелляцию путём подачи письменного заявления в 
конфликтную комиссию в порядке, установленном документами МАОУ «СОШ 
№22».

4.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 
зачисляются в МАОУ «СОШ №22», и представляют документы, 
установленные правилами приема в данное учреждение.

4.12. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 
инженерного лицея осуществляется в соответствии с настоящим Положением 
и принимаемыми локальными нормативными актами по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАОУ 
«СОШ №22» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

4.12. Функции приемной комиссии в течение учебного года 
делегируются директору образовательного учреждения для зачисления в класс 
инженерного лицея.

5. Порядок прохождения конкурсных испытаний.

5.1. Конкурсные испытания проводятся в форме письменных работ, 
тестирований и устных собеседований.

5.2. Во время проведения вступительных испытаний претенденты 
должны соблюдать следующие правила поведения:

• явиться вовремя в аудиторию, указанную в расписании;
• занять место, указанное представителем приемной комиссии;
• соблюдать тишину;
• работать самостоятельно;
• не разговаривать с другими обучающимися;
• не использовать мобильные телефоны и наушники;
• не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства 
запоминания и хранения информации и т.п.).



6. Порядок перевода в образовательные классы

6.1. За каждым родителем (законным представителем) обучающегося 
инженерного лицея остается право перевода в общеобразовательные классы.

6.2. Порядок перевода заключается в написании официального 
заявления родителем (законным представителем) обучающегося на имя 
директора образовательного учреждения с указанием причины перевода.

6.3. За обучающимися специализированного инженерного класса 
сохраняется право свободного перехода в соответствующий 
общеобразовательный класс общеобразовательной школы.

При условии неуспеваемости обучающегося по общеобразовательной 
программе специализированного инженерного класса (специализированная 
профильная программа) или (и) неудовлетворительном выполнении 
контрольных годовых работ по профильным предметам (математика, русский 
язык, физика, химия, естествознание, проектная деятельность и технология) он 
может быть аттестован по общеобразовательной программе и переведен в 
общеобразовательный класс общеобразовательной школы. Вопрос о переводе 
обучающегося в общеобразовательный класс решает администрация лицея.



П р и л о ж ен и е  №1

Директору МАОУ «СОШ №22 » Натаровой И.А.
От_______________________________________

( Ф.И. О. родителей (законных представителей) 
проживающей (его) по адресу: индекс
г.______________ул._____________________

д._____, кв.______
домашний тел.__________________________
сотовый тел.____________________________
рабочий тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять моего ребенка__________________
(фамилия, имя, отчество)

класса МАОУ
учащегося

на прохождение процедуры конкурсного отбора для зачисления в специальный___
класс инженерного лицея УГМК с 01.09.20______ года
С Положением о порядке приема в классы инженерного лицея УГМК ознакомлены 
и обязуемся руководствоваться им при прохождении процедуры отбора.

Подпись родителей________________________, подпись ребенка_________________

Дата «_____»_______________ 201__г.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях):
Отец___________________________________________________________________

место работы_____________________________________________________________
должность__________________________________ образование___________________
раб.телефон____________________

Мать____________________________________________________________________
место работы_____________________________________________________________
должность__________________________________ раб.телефон___________________



П р и л о ж ен и е  № 2

Директору МАОУ «СОШ №22 » Натаровой И.А.
от_______________________________________
( Ф.И. О. родителей (законных представителей))

проживающей (его) по адресу: индекс____________
г._____________________________________________

ул. ______________________________________
д._____________ , кв._________________________

домашний тел.______________________________
сотовый тел._______________________________
рабочий тел._______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять моего ребенка___________________
(фамилия, имя, отчество)

в
(число, месяц, год рождения)

на очную форму обучения в специальный класс инженерного лицея УГМК. 
С уставом и локальными актами ознакомлены.
Устав МАОУ « СОШ №22» обязуемся выполнять.
Подпись родителей________________________, подпись ребенка________

класс

Дата «_____»_______________ 201__г.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях):
Отец_________________________________________________

место работы___________________________________________
должность___________________________________образование
раб.телефон____________________

Мать_______________________________________________________
место работы_________________________________________________
должность___________________________________раб.телефон______
материальное положение семьи______________________________
(выше. ниже, соответствует прожиточному минимуму на члена семьи) 
Число членов семьи_______________, из них дети_________________

АНКЕТА
Из какой школы и какого класса переводится
Иностранный язык______________________
Посещает кружки, секции, студии_________

Играет на муз. инструментах______________________________________________
поет______ , танцует_____________, сочиняет стихи________, что ещё__________
Имеем возможность помочь лицею: кружковая работа________________, трудовая
помощь____, преподавание (предмет)____________,спонсорская помощь_________
другие виды помощи_____________________________________________________
Почему Вы хотите учиться в нашем лицее?__________________________________

Из каких источников Вы узнали о нашем лицее?



Директору МАОУ «СОШ №22 » Натаровой И.А.
от_______________________________________
( Ф.И. О. родителей (законных представителей))

проживающей (его) по адресу: индекс____________
г._____________________________________________

ул. ______________________________________
д._____________ , кв._________________________

домашний тел.______________________________
сотовый тел._______________________________
рабочий тел._______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять моего ребенка___________________
(фамилия, имя, отчество)

в
(число, месяц, год рождения)

на очную форму обучения в специальный класс инженерного лицея УГМК. 
С уставом и локальными актами ознакомлены.
Устав МАОУ « СОШ №22» обязуемся выполнять.
Подпись родителей________________________, подпись ребенка________

класс

Дата «_____»_______________ 201__г.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях):
Отец_________________________________________________

место работы___________________________________________
должность___________________________________образование
раб.телефон____________________

Мать_______________________________________________________
место работы_________________________________________________
должность___________________________________раб.телефон______
материальное положение семьи______________________________
(выше. ниже, соответствует прожиточному минимуму на члена семьи) 
Число членов семьи_______________, из них дети_________________

АНКЕТА
Из какой школы и какого класса переводится
Иностранный язык______________________
Посещает кружки, секции, студии_________

Играет на муз. инструментах______________________________________________
поет______ , танцует_____________, сочиняет стихи________, что ещё__________
Имеем возможность помочь лицею: кружковая работа________________, трудовая
помощь____, преподавание (предмет)____________,спонсорская помощь_________
другие виды помощи_____________________________________________________
Почему Вы хотите учиться в нашем лицее?__________________________________

Из каких источников Вы узнали о нашем лицее?______________________________
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