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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законодательством в области 

образования, Положением о Медицинском лицее ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Медицинский лицей ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (далее – Лицей) для получения основного общего образования с углубленным 

изучением химии и биологии и среднего общего образования химико-биологического профиля.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, освоивших и осваивающих 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования (далее – 

обучающиеся).  

1.4. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в Лицей для получения 

основного общего и среднего общего образования (далее - индивидуальный отбор) осуществляется 

Лицеем в соответствии с настоящим Положением и принимаемыми локальными нормативными 

актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода 

обучающихся.  

1.5. Индивидуальный отбор:  

а) в класс (классы) с углубленным изучением химии и биологии начинается с восьмого класса по 

результатам конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам: 

в 8 класс: по русскому языку, математике, биологии; 

в 9 класс: по русскому языку, математике, биологии, химии. 

б) в класс (классы) профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся по профильным предметам.  

1.6. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся независимо от места их 

жительства и получения основного общего образования.  

1.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется Лицеем через официальный 

сайт, информационные стенды, не позднее 30 календарных дней до начала проведения 
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индивидуального отбора. Дополнительное информирование может осуществляться через 

ученические и родительские собрания.  

 

2. Организация приема документов 

 

2.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением химии и 

биологии, в класс (классы) профильного обучения в Лицее создается комиссия по проведению 

индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением химии и 

биологии, в класс (классы) профильного обучения (далее – комиссия).  

2.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением химии и биологии, в класс (классы) профильного обучения входят директор 

Лицея, заместитель директора Лицея, педагоги-предметники по соответствующей образовательной 

области или профильным учебным предметам, представители из числа членов Методического совета 

Лицея, педагог-психолог. 

2.3. Численность, персональный состав, порядок организации работы комиссии утверждается 

приказом ректора Университета ежегодно.  

2.4. Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением химии и 

биологии, в класс (классы) профильного обучения родители (законные представители) обучающегося 

представляют следующие документы:  

 заявление на имя ректора Университета - не позднее чем за 10 календарных дней до начала 

проведения индивидуального отбора, установленного Лицеем в информационном сообщении 

в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения;  

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления);  

карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов о состоянии 

здоровья;  

 ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (в случае осуществления индивидуального отбора 

в класс (классы) профильного обучения);  

 копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала (в случае 

осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения);  
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 документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о годовых 

отметках обучающегося за соответствующий год обучения (в случае осуществления 

индивидуального отбора в (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов).  

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются следующие 

сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  

б) дата и место рождения обучающегося;  

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

обучающегося;  

г) класс с углубленным изучением химии и биологии или класс профильного обучения, для приема 

либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся.  

2.5. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется секретарем Лицея, ответственным за прием и регистрацию входящей 

корреспонденции, в журнале приема заявлений по индивидуальному отбору.  

2.6. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:  

входящий номер заявления; перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря Лицея, ответственного за прием и регистрацию входящей 

корреспонденции, и печатью Лицея; сведения о сроках уведомления о зачислении; контактные 

телефоны для получения информации.  

 

3. Индивидуальный отбор в класс (классы)  

с углубленным изучением химии и биологии,  

в класс (классы) профильного обучения 

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся: 

а) в класс (классы) с углубленным изучением химии и биологии осуществляется на основании 

конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам;  

б) в класс (классы) профильного обучения осуществляется на основании анализа образовательных 

ведомостей образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования;  
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3.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением химии и биологии 

проводится в 3 этапа:  

1 этап - проведение конкурсных испытаний по учебным предметам, перечисленным в п. 1.5. 

настоящего Положения;  

2 этап - составление рейтинга обучающихся по результатам конкурсных испытаний по учебным 

предметам, перечисленным в п. 1.5. настоящего Положения; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

          Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения проводится в 2 этапа:  

1 этап - составление рейтинга обучающихся по итогам проведения анализа документов, 

представленных в комиссию;  

2 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

3.3. Конкурсные испытания в класс (классы) с углубленным изучением химии и биологии проводятся 

по материалам, разработанным педагогами-предметниками по соответствующей образовательной 

области или профильным учебным предметам в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования  и утвержденным Методическим 

советом лицея. 

3.4. За конкурсные испытания обучающемуся, поступающему в класс с углубленным изучением 

химии и биологии, выставляется итоговая сумма баллов в соответствии с разработанными и 

утвержденными Методическим советом лицея критериями. 

При равных результатах конкурсных испытаний итоговая сумма баллов обучающихся, 

набравших равное количество баллов по результатам конкурсных испытаний, пересчитывается с 

учетом среднего балла годовых отметок, исчисляемого как среднее арифметическое суммы годовых 

отметок.  

          Итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс (классы) профильного обучения 

определяется как среднее арифметическое суммы баллов, полученных по результатам 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. При равной итоговой сумме 

баллов, рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации, итоговая сумма баллов 

обучающихся, набравших равное количество баллов, пересчитывается с учетом среднего балла 

итоговых отметок, исчисляемого как среднее арифметическое суммы итоговых отметок.  

3.5. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими итоговых сумм баллов.  

3.6. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии не позднее 1 июля текущего года и 

доводится Лицеем до сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт Лицея 
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в информационно-коммуникационной сети Интернет и информационные стенды.  

3.7. Для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением химии и биологии, в класс 

профильного обучения родители (законные представители) обучающегося не позднее 3 июля 

текущего года представляют следующие документы:  

 заявление;  

 документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра). 

3.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии и оформляется 

приказом ректора не позднее 5 июля текущего года.  

3.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится Лицеем до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт Лицея в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационный стенд не позднее 7 

календарных дней после дня зачисления.  

3.10. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу углубленного изучения отдельных учебных предметов, профильного 

обучения, обучающийся зачисляется в Лицей при наличии свободных мест.  

3.11. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при наличии свободных 

мест в Лицее  в порядке, установленном пунктами 3.1 - 3.5 настоящего Положения. 

 

4. Порядок перевода 

4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Лицеем. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года, 

приказом ректора Университета переводятся в следующий класс.  

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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4.5. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

Лицеем, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.8. Решение об условном переводе принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

ректора Университета и доводится до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

 

5. Отчисление 

5.1. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

отчисляются из Лицея, в случае достижения 15-летнего возраста. 

5.2. Отчисление допускается в случае невыполнения условий договора, заключенного родителями 

(законными представителями) обучающихся с Университетом. 

5.3. Отчисление допускается в случае совершения обучающимися, достигшими 15-летнего 

возраста, противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава Университета, 

Положения о Лицее и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

5.4. Отчисление допускается по личному заявлению обучающегося (законного представителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 9/14 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 10/14 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 11/14 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 12/14 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 13/14 

 

 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава 

России 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в Медицинском лицее ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

СО.5.002.37 – 00.2015 

Дата введения: 24.02.2015 

Выпуск 2 Изменение № 

 

запрещается несанкционированное копирование документа 14/14 

 

 

 


