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1. Общие положения 

1.1 .  Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) разработаны 

на основании положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Саратовской 

области от 29.05.2014 № 313-П «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения», Устава ГАОУ СО «Лицей-интернат 

64» (далее- Лицей). 

1.2 .  Правила разработаны в целях обеспечения реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, установления равного доступа для получения образования разными категориями 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

1.3 .  Правила устанавливают случаи и порядок организации индивидуального 

отбора при приеме в Лицей для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

1.4 .  В Лицей принимаются обучающиеся, проявившие особые успехи в 

обучении, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

признанных малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством Саратовской области многодетных семей, неполных семей, семей 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций  области и 

общеобразовательных организаций области, семей медицинских работников медицинских 

организаций области, а также детей из семей военнослужащих, принимающих или 

принимавших участие в специальной военной операции, и детей, родители (законные 

представители) которых призваны на военную службу по мобилизации либо заключили 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

1.5 . Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Поступающему и его 

родителям (законным представителям) предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

2. Организация приема документов для проведения индивидуального 

отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

класс (классы) для профильного обучения  

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

изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения в 

образовательной организации создается комиссия по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

класс (классы) профильного обучения. 

2.2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения входит директор Лицея, заместитель директора лицея по УР, 

учителя-предметники по соответствующей образовательной области или профильным 

учебным предметам, руководители предметных методических объединений по 

соответствующей образовательной области или профилю, представители психолого-

педагогической службы, представители родительской общественности (по согласованию), 

представители вузов-партнеров  (по согласованию), а также представители учредителя 

образовательной организации (по согласованию).  



 Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, класс (класс) профильного 

обучения утверждается локальными нормативными актами Лицея.   

2.3.  Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения 

родители (законные представители) обучающегося представляют следующие документы: 

- заявление на имя директора Лицея об участии в конкурсном отборе (Приложение 

№ 1); 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

- документ, подтверждающих статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей из неполных 

семей, детей педагогических работников общеобразовательных организаций области; 

- документ, выданный образовательной организацией, содержащий сведения о 

годовых отметках обучающегося за соответствующий год обучения (в случае 

осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, за исключением поступающих в 10 класс); 

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

случае осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, в 

том числе на основании индивидуальных учебных планов) (для поступления в 10 класс); 

- карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов 

о состоянии здоровья; 

Родители (законные представители) обучающегося вправе представить по 

собственной инициативе иные документы, подтверждающие индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся: 

- сведения о результатах защиты индивидуального проекта (для поступления в 10 

класс);  

- результаты ВПР; 

- портфолио обучающегося. 

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 отдельных учебных предметов или класс 

профильного обучения, для приема либо перевода, в который организован индивидуальный 

отбор обучающихся. 

2.4. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется работником образовательной 

организации, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, в 

журнале приема заявлений по индивидуальному отбору. 

2.5. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью работника образовательной организации, ответственного за прием и 

регистрацию входящей корреспонденции, и печатью образовательной организации; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- телефон учредителя образовательной организации. 

3. Индивидуальный отбор в класс (классы)с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения 



3.1. Индивидуальный отбор проводится: 

 1) в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

 2) в класс (классы) профильного обучения в том числе по УИП. 

3.2 Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов проводится в 6 этапов:  

1 этап - проведение конкурсного испытания, который включает учебный материал 

по трем предметам: 

- направление «Программирование» и «Робототехника»: русский язык, математика, 

физика; 

- направление «Медицина будущего» и «Биотехнологии»: русский язык, математика, 

биология; 

- направление «Культура»: русский язык, математика, история. 

Для обучающихся, которые поступают в направление «Культура» ФГБОУ СО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» проводит творческий 

конкурс, по итогам которого рекомендуются обучающихся для зачисления в направление 

«Культура» для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам «Изобразительное искусство», «Исполнительское искусство», «Театральное 

искусство». Критерии отбора разрабатываются ФГБОУ СО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей/законных представителей через сайт не позднее чем за месяц до проведения 

творческого конкурса. Баллы за творческий конкурс включаются в общий рейтинг 

обучающихся. 

2 этап – проведение собеседование с педагогами лицея с использованием заданий по 

функциональной грамотности: читательской, естественнонаучной и математической в 

зависимости от направления обучения (выставляется от 0 до 10 баллов) и собеседование  по 

портфолио обучающихся и выставление  баллов за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по отдельным учебным предметам за 5-7 класс: 

- направление «Культура»: олимпиады, конкурсы, НПК по предметам русский язык, 

иностранный язык, литература, результаты проектной деятельности по данным предметам, 

творческие конкурсы и фестивали (театр, хореография, вокал, изобразительное искусство, 

игра на музыкальных инструментах, журналистика (проза и поэзия), документы об 

окончании музыкальной, художественной школы, наличие значка ГТО, документы о сдаче 

международного экзамена по иностранному языку, документы и сертификаты, 

подтверждающие прохождение курсов по истории, иностранным языкам (в том числе на 

платформе Образовательного центра «Сириус»),  волонтерская деятельность, наличие 

похвального листа. 

- направление «Программирование» и «Робототехника»: олимпиады, конкурсы, 

НПК по предметам математика, физика и информатика, программирование, робототехника, 

результаты проектной деятельности по данным предметам, документы и сертификаты, 

подтверждающие прохождение курсов по информатике, математике, физике, 

программированию и робототехнике (в том числе на платформе Образовательного центра 

«Сириус»), волонтерская деятельность, наличие похвального листа; 

- направление «Медицина будущего» и «Биотехнологии»: олимпиады, конкурсы, 

НПК по предметам биология, экология, физика, ОЗОЖ, медицина,  результаты проектной 

деятельности по данным предметам,  наличие значка ГТО, документы и сертификаты, 

подтверждающие прохождение курсов по биологии, экологии (в том числе на платформе 

Образовательного центра «Сириус»), наличие похвального листа. 

3 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой 

суммы баллов, складывающейся из суммы баллов по итогам конкурсного испытания по 

соответствующим учебным предметам, творческий конкурс для поступающих в 

направление «Культура», баллов за собеседование и баллов за индивидуальные 



образовательные достижения обучающихся по отдельным учебным предметам - не позднее 

7 календарных дней после даты проведения последнего конкурсного испытания; 

4 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, на основании ранжированного 

списка обучающихся и до заполнения установленного количества мест - не позднее 10 

календарных дней после даты проведения последнего конкурсного испытания. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние 

места из установленного количества мест, преимущественное право на включение в список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие высший 

средний балл годовых отметок, исчисляемый как среднее арифметическое годовых 

отметок; 

5 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 

согласии на зачисление, личных дел обучающихся - не позднее 20 календарных дней после 

даты проведения последнего конкурсного испытания; 

6 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 25 календарных 

дней после даты проведения последнего конкурсного испытания. 

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества 

мест на незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем 

же условиям зачисления. 

3.3 Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том числе на 

основе УИП, проводится в 6 этапов:  

1 этап - проведение собеседования с педагогами Лицея с использование творческих 

заданий в соответствии с выбранным направлением обучения (оценивается от 0 до 10 

баллов): 

-   направление «Культура»: английский язык, история, литература; 

- направление «Программирование» и «Робототехника»: физика, информатика; 

- направление «Медицина будущего» и «Биотехнологии»: химия, биология.  

2 этап–собеседование по портфолио обучающихся и выставление баллов за 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся по отдельным учебным 

предметам за 8-9 класс - не позднее 22 июля текущего года: 

- гуманитарный профиль: олимпиады, конкурсы, НПК по предметам русский язык, 

иностранный язык, литература, история, документы и сертификаты подтверждающие 

прохождение курсов по данным предметам (в том числе на платформе Образовательного 

центра «Сириус»), результат проектной деятельности по данным предметам,   творческие 

конкурсы и фестивали (театр, хореография, вокал, изобразительное искусство, игра на 

музыкальных инструментах, журналистика (проза и поэзия), наличие документа об 

окончании музыкальной или художественной школы, значок ГТО, документы о сдаче 

международного экзамена по иностранному языку, волонтерская деятельность, наличие 

аттестата об основном общем образования с отличием, наличие похвальных грамот «За 

успехи в изучении отдельных предметов» (русский язык, литература, история, 

иностранный язык); 

- технологический профиль: олимпиады, конкурсы, НПК по предметам математика, 

физика и информатика, программирование, робототехника, наличие документа или 

сертификата, подтверждающего прохождение курсов по математике, физике, информатике, 

программированию или робототехнике ( в том числе на платформе Образовательного 

центра «Сириус»), результаты проектной деятельности по данным предметам, значок ГТО, 

волонтерская деятельность, наличие аттестата об основном общем образования с отличием, 

наличие похвальных грамот «За успехи в изучении отдельных предметов» (математика, 

физика, информатика); 

- естественнонаучный профиль: олимпиады, конкурсы, НПК по предметам химия, 

биология, экология, физика, ОЗОЖ, медицина,  документы и сертификаты, 

подтверждающие прохождение курсов по данным предметам (в том числе на платформе 

Образовательного центра «Сириус»), результаты проектной деятельности по данным 



предметам, значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата об основном общем 

образования с отличием, наличие похвальных грамот «За успехи в изучении отдельных 

предметов» (химия, биология). 

3 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой 

суммы баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по результатам 

государственной итоговой аттестации по двум профильным предметам в соответствии с 

рекомендациями ФИПИ по проходным баллам для отбора в профильные 10-е классы: 

-   направление «Культура»: английский язык, история, литература (2 предмета из 

3х); 

- направление «Программирование» и «Робототехника»: физика, информатика; 

- направление «Медицина будущего» и «Биотехнологии»: химия, биология,  

баллов за собеседование и баллов за индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся по профильным предметам - не позднее 25 июля текущего года. 

4 этап – составления списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе ИУП, на основании ранжированного списка 

обучающихся и до заполнения установленного количества мест. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние 

места из установленного количества мест, преимущественное право на включение в список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании. 

5 этап – прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 

согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном 

общем образовании - не позднее 30 июля текущего года; 

6 этап – принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 1 августа 

текущего года. 

После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества 

мест на незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем 

же условиям зачисления. 

3.4. Зачисление на обучение производится в соответствии с рейтингом. 

Обучающимся, проживающим в Саратовской области, предоставляется общежитие. Места 

в общежитии равномерно распределяются между параллелями и классами. Всего в 

общежитии 120 мест: 30 мест на каждую параллель, 6 мест на каждый класс. 

Обучающийся, проживающий в Саратовской области, может быть зачислен на 

обучении при отсутствии свободных мест в общежитии, если его родители/законные 

представители могут обеспечить его проживание в г. Саратове или г. Энгельсе и должный 

контроль за его проживанием и обучением. 

Если в класс на обучении зачисляется меньшее количество обучающихся, 

проживающих в Саратовской области, чем количество выделенных мест в общежитии, то 

свободные места распределяются между другими классами данной параллели по 

усмотрению администрации (в соответствии с рейтингом обучающегося). 

3.5 Информация об этапах индивидуального отбора доводится Лицеем до сведения 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационный стенд. 

3.6. Приказы о зачислении в Лицей подлежат размещению на информационном 

стенде Лицея в день их издания. 

3.7. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу профильного обучения, обучающийся 

зачисляется в Лицей  в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 

и направленности» . 

3.8. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в Лицее до начала учебного года в порядке, установленном 

данными Правилами. 

3.9. Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля   

      обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

- наличие свободных мест в классе профильного обучения; 

- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший 

период обучения; 

- успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по 

материалам и критериям оценки, разработанными ГАУ СО «РЦОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Образец заявления на участие в конкурсном отборе в класс (классы)  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

Учетный номер ________                                     Директору 

государственного автономного  

                 общеобразовательного учреждения 

                                 Саратовской области 

                                                                                «Лицей-интернат 64»» 

                        С.В. Бакал 

______________________________________ 
 (ФИО родителя, законного представителя) 

_____________________________________, 

                                                  Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери) __________________________________ 

_________________________________________________, ___________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

проживающему по адресу______________________________________________________ 

участие в конкурсном отборе в ____________ класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (физика, информатика; химия, биология; иностранный язык- нужное 

подчеркнуть)  

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________ 

Изучаемый второй иностранный язык _____________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

Родители (законные представители): 

мать (Ф.И.О) __________________________________________________________________ 

тел. _____________________________________    

отец (Ф.И.О.)__________________________________________________________________ 

тел. _____________________________________ 

Потребность в общежитии: да/нет   (нужное подчеркнуть) 

С уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми лицеем, положением о порядке 

проведения конкурсного отбора ознакомлен(а). 

Дата:______________________        Подпись______________________ 

Перечень представленных документов: 

Заявление на участие в конкурсном отборе. 

Копия документа, удостоверяющего личность обучающегося 

Документы, подтверждающие социальный статус обучающегося 

Ведомость годовых оценок  

Другие документы:  

 



Образец заявления на участие в конкурсном отборе в класс (классы) 

профильного обучения 
Учетный номер __________                                 Директору 

государственного автономного  

                 общеобразовательного учреждения 

                                 Саратовской области 

                                                                                «Лицей-интернат 64» 

                        С.В. Бакал  

______________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

_____________________________________, 

                                                  Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

Заявление 

Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери) __________________________________ 

_________________________________________________, ___________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место рождения) 

проживающему по адресу: _______________________________________________      

участие в конкурсном отборе в 10 класс _______________________ (гуманитарного, 

технологического, естественно-научного) профиля  

направление __________________________ («Культура», «Программирование», 

«Робототехника», «Медицина будущего», «Биотехнологии») 

Изучаемый иностранный язык ___________________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

Родители (законные представители): 

мать (Ф.И.О) __________________________________________________________________ 

тел. _____________________________________    

отец 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________________ 

тел. _____________________________________ 

С уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми лицеем, положением о порядке 

проведения конкурсного отбора ознакомлен(а). 

Потребность в общежитии: да/нет (нужное подчеркнуть) 

Дата:______________________        Подпись_______________________ 

Перечень представленных документов: 

Заявление на участие в конкурсном отборе. 

Копия документа, удостоверяющего личность обучающегося 

Документы, подтверждающие социальный статус обучающегося 

Копия аттестат об основном общем образовании 

Другие документы:  

 



Приложение № 2 

 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Этап Место Количество баллов 

заключительный  1 10 

заключительный призер 9 

региональный 1 8 

региональный призер 7 

муниципальный 1 6 

муниципальный призер 5 

школьный 1 4 

школьный призер 3 

2. Участие в научно-практических конференциях 

Уровень Место Количество баллов 

федеральный 1 10 

федеральный 2,3 9 

областной 1 8 

областной 2,3 7 

муниципальный 1 6 

муниципальный 2,3 5 

районный 1 4 

районный 2,3 3 

школьный 1 2 

школьный 2,3 1 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах, фестивалях 

Уровень Место Количество баллов 

федеральный 1 5 

федеральный 2,3 4,5 

областной 1 4 

областной 2,3 3,5 

муниципальный 1 3 

муниципальный 2,3 2,5 

районный 1 2 

районный 2,3 1,5 

школьный 1 1 

4. Индивидуальный проект по профильному предмету – 5 баллов. 

5. Аттестат об основном общем образовании с отличием– 5 баллов (при приеме в 10 

профильные классы). 

6. Похвальные грамоты за успехи в изучении отдельных предметов – 5 баллов (при 

приеме в 10 класс). 

7. Похвальные листы за успехи в обучении (при поступлении в 8 класс) – 5 баллов. 

8. Дополнительное образование –5 баллов: музыкальная  школа; художественная 

школа. 

9. Образовательные курсы – от 1 до 4 баллов в зависимости от кол-ва часов. 

10. Значок ГТО: бронзовый – 3 балла, серебряный – 4 балла; золотой – 5 баллов 

11. Волонтерская деятельность – 5 баллов. 

 



Приложение № 3  

Ведомость 

образовательных достижений обучающегося (для поступления в 8 класс) 

 

Ф.И.О.  

 

Наименование общеобразовательного учреждения (в котором обучался) 

 

 

1.Результаты ВПР (справка из 

ОУ) 

предмет Результаты 

отметка 

балл 

балл Максималь

ный балл 

Обязательные предметы 1)Математика 

 

2)Русский язык 

   

Предметы по выбору 1) 

 

2) 

 

   

 

 

2.Учебные достижения 

(справка из ОУ с оценками за 7 

класс) 

Средний балл годовых оценок 

  

 

Похвальный лист  Да/нет 

  

 Годовая оценка 

Русский язык  

 

Математика  

 

 

3. Индивидуальная накопительная оценка (указывается наивысшее 

достижение, прикладываем копии удостоверяющих документов 5-7 класс) 

 

3.1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

 

предмет уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

1) 

2) 

   

3.2 НПК 

название 

(предмет) 

уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

3.3. Конкурсы 

предметные 

название  уровень (муниципальный, 

региональный, 

призовое 

место 

балл 



всероссийский, 

международный) 

    

3.4 Конкурсы творческие, 

фестивали 

название  уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

3.5. Спортивные  

достижения 

вид спорта уровень соревнований 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

3.6 Значок ГТО 
 Золотой, серебряный или 

бронзовый 

  

3.7. Дополнительное  

образование  

направление 

 

 призовое 

место 

балл 

 

Занятия в учреждении 

дополнительного 

образования (всех видов), в 

школьных творческих 

объединениях, спортивных 

секциях 

 1 

 

Участие в районных, 

городских конкурсах 

концертах, фестивалях, 

соревнованиях 

 2 

 

Участие в областных 

конкурсах концертах, 

фестивалях, соревнованиях 

 3 

 

Участие во всероссийских 

конкурсах концертах, 

фестивалях, соревнованиях 

 4 

3.8. Образовательные 

курсы 

перечень данные сертификата, 

свидетельства 

Кол-во 

часов 

балл 

  до 17 ч 1 

   до 34 ч 2 

   до 51 ч 3 

   до 68 ч 4 

3.9 Волонтерская 

деятельность 
  

  

4. Защита индивидуального проекта 

Название индивидуального проекта 

 
Предмет 

Оценка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведомость 

образовательных достижений обучающегося  

для поступления в 10 класс 

 

Ф.И.О.  

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

 

1.Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

предмет Результаты 

Профильные 

предметы 

Непрофильные 

предметы 

отме

тка 

балл макс

имал

ьны

й 

балл 

отме

тка 

балл макс

имал

ьны

й 

балл 

1.1. Обязательные экзамены за 

курс основной общей школы, 

установленные Министерством 

образования и науки РФ  

1)Математика 

 

2)Русский язык 

      

1.2. Экзамены по выбору 

обучающихся 

1) 

2) 

      

 

2. Индивидуальная накопительная оценка   

2.1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

 

предмет уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

1) 

2) 

   

2.2 НПК 

название 

(предмет) 

уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

2.3. Конкурсы 

предметные 

название  уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

2.4 Конкурсы творческие, 

фестивали 

название  уровень (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 

    

2.5. Спортивные  

достижения 

вид спорта уровень соревнований 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

призовое 

место 

балл 



    

2.6 Значок ГТО 
 Золотой, серебряный или 

бронзовый 

  

2.7. Дополнительное  

образование  

направление 

 

 призовое 

место 

балл 

 

Занятия в учреждении 

дополнительного 

образования (всех видов), в 

школьных творческих 

объединениях, спортивных 

секциях 

 1 

 

Участие в районных, 

городских конкурсах 

концертах, фестивалях, 

соревнованиях 

 2 

 

Участие в областных 

конкурсах концертах, 

фестивалях, соревнованиях 

 3 

 

Участие во всероссийских 

конкурсах концертах, 

фестивалях, соревнованиях 

 4 

2.8. Образовательные 

курсы 

перечень данные сертификата, 

свидетельства 

Кол-во 

часов 

балл 

  до 17 ч 1 

   до 34 ч 2 

   до 51 ч 3 

   до 68 ч 4 

2.9 Волонтерская 

деятельность 
  

  

3. Защита индивидуального проекта 

Название индивидуального проекта 

 
Предмет 

Оценка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

Образец заявления на зачисление в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

 
Учетный номер _______ Директору государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области 

«Лицей-интернат 64»  

С.В. Бакал 

Родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Зарегистрированного(ой) по адресу: 

___________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________________________, 

контактный телефон: _________________________, 

адрес электронной почты: _____________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года рождения, 

зарегистрированную по адресу:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

проживающую по адресу:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, в 

________ класс для обучения по направлению _____________________ (культура, 

программирование, робототехника, медицина будущего, биотехнологии)                                                            

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

____________ _____________ _________________ 

Уведомляю о потребности моего ребенка _______________________ в обучении по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

___________ _____________ _________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ____________________________ 

обучение на ________языке и изучение родного _________языка и литературного чтения на родном 

_______ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

__________ ________ _____________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения 

и воспитания ____________________________ при оказании государственной услуги.  

__________ ________ _____________  

Приложения к заявлению: 

• копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о регистрации ____________________________ по местожительству на _ л. в 

_ экз.; 

• ___________________________________________________________________ 



Образец заявления на зачисление в класс  

профильного обучения 

 
Учетный номер _______ Директору государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области 

«Лицей-интернат 64»  
С.В. Бакал 

Родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Зарегистрированного(ой) по адресу: 

___________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________________________, 

контактный телефон: _________________________, 

адрес электронной почты: _____________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года рождения, 

зарегистрированную по адресу:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

проживающую по адресу:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в ________ класс ______________________________ профиля направление обучения 

__________________________ (культура, программирование, робототехника, медицина 

будущего, биотехнологии)  

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

__________ _____________ _________________ 

Уведомляю о потребности моего ребенка _______________________ в обучении по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

___________ _____________ _________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ____________________________ 

обучение на ________языке и изучение родного _________языка и литературного чтения на родном 

_______ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

__________ ________ _____________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения 

и воспитания ____________________________ при оказании государственной услуги.  

__________ ________ _____________  
Приложения к заявлению: 

• копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о регистрации ____________________________ по местожительству на _ л. в _ экз.; 
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