Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 11 г. Челябинска»
ул. Тимирязева, 6 г. Челябинск, 454091, тел/факс (8-351) 263-33-51, 263-33-82

ПРИКАЗ
№ 156

17.06.2021г.
Регламент формирования 10-х профильных классов
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»; Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Письмом
Министерства образования и науки Челябинской области от 28.01.2015 г. № 03-02/564
«О дополнениях в закон Челябинской области «Об образовании»»; Правилами приёма граждан
на обучение в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от 30.03.2021 г. № 88; Положением о классах
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в МБОУ «Лицей
№ 11 г. Челябинска» от 25.01.2021 г. № 247; Приказом МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от
13.03.2021 г. № 45 № «Об организации работы по приему учащихся в МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска»; Приказом МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от 26.03.2021 г. № 60 «Внесении
изменений в приказ от 13.03.2021 г. № 45 «Об организации работы по приему учащихся в МБОУ
«Лицей № 11 г. Челябинска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент и порядок работы Комиссии по индивидуальному отбору
учащихся в 10-ые профильные классы МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Учреждение)
как в классы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в
2021-2022 учебном году.
2. Утвердить на 2021-2022 учебный год состав Комиссии по индивидуальному отбору
учащихся в 10-е профильные классы:
Председатель комиссии:
Е.В. Киприянова, директор
Члены комиссии:
- Т.М. Лаута, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- И.В. Курмаева, старший методист
- Н.С. Шунайлова, учитель математики
- Т.Е. Шаповалова, учитель химии
- Е.П. Якуба, заведующий музейно-выставочным центром
- М.В. Корниенко, учитель русского языка
- Е.В. Беспалова, учитель математики (секретарь Комиссии)
- М.В. Бессарабова, педагог-библиотекарь (секретарь Комиссии)
3. Приём заявлений об участии в индивидуальном отборе в 10-ые классы Учреждения
проводится:
24.06.2021 г. и 25.06.2021 г. с 10.00 до 15.00 часов, кабинет 109б;
26.06.2021 г. и 28.06.2021 г. с 10.00 до 15.00 часов, кабинет 207а.
Заявления принимаются в заполненном виде (рукописно или напечатано). Образцы
заявлений размещены на официальном сайте Учреждения http://www.L-11.ru.

4. Для подачи заявления об участии в индивидуальном отборе родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие
документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
5. К заявлению об участии в индивидуальном отборе родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка или поступающий предоставляют следующие документы,
подтверждающие основание для индивидуального отбора:
– оригинал аттестата об основном общем образовании (предъявить) и копия аттестата об
основном общем образовании;
– сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (скриншот из личного кабинета участника ГИА-9);
– портфолио учащегося (копии грамот, дипломов сертификатов, удостоверений,
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые
места) учащегося по учебному(ым) предмету(ам), изучение которых предполагается на
углубленном или профильном уровне, школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней при наличии).
6. По окончании регистрации заявлений 28.06.2021 г. документы рассматриваются
Комиссией по индивидуальному отбору.
7. Уведомление родителей (законных представителей) учащихся о допуске или об отказе
в допуске к индивидуальному отбору происходит с использованием информационных стендов
образовательного учреждения.
8. Комиссия по индивидуальному отбору в срок с 29.06.2021 г. до 03.07.2021 г.:
- составляет рейтинг участников индивидуального отбора;
- принимает решение о зачислении или об отказе в зачислении участника
индивидуального отбора в Учреждение в соответствии с рейтингом участников индивидуального
отбора;
- издает список учащихся, рекомендованных к зачислению;
- уведомляет родителей (законных представителей) о принятом Комиссией решении
средствами информационного стенда Учреждения.
9. В соответствии с правилами приема индивидуальный отбор на уровне среднего общего
образования, при участии в индивидуальном конкурсном отборе в 10-й класс осуществляется на
основании следующих критериев:
- предметных результатов: наличие годовых и итоговых оценок успеваемости «хорошо» и
«отлично» по учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном уровне, за
курс основного общего образования;
- наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в первичных баллах, соответствующих оценкам
«хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучение которых предполагается на
углубленном уровне;
- наличие интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовые места)
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (за последние
2 года) по предметам, изучение которых предполагается на углубленном уровне;
- среднего балла аттестата.
10.
Комиссия по индивидуальному отбору оформляет протокол и размещает
информацию о завершении работы Комиссии по индивидуальному отбору на официальном сайте
Учреждения http://www.L-11.ru 05.06.2021 г.
11. Уведомление родителей (законных представителей) учащихся о прохождении
индивидуального отбора и положительном решении Комиссии происходит с использованием
информационных стендов образовательного учреждения в виде списка рекомендованных к
зачислению.

12. В случае прохождения индивидуального отбора для зачисления в образовательное
учреждение необходимо представить следующие документы:
- оригинал аттестата об основном общем образовании;
- личное дело учащегося;
- медицинскую карту;
- копию медицинского полиса.
13. Прием документов на зачисление в образовательное учреждение проводится:
с 05.07.2021 г. по 07. 07.2021 г. с 9.00 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в кабинете 207а.
14. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании Протокола о зачислении
участника индивидуального отбора и оформляется Приказом директора Учреждения в течение
3 дней после завершения приема документов.
15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Киприянова

