
Выдержка из Правил приема обучающихся в МАОУ КМЛ 
 

4. Правила приема обучающихся в 10-е классы Лицея 
4.1. В 10-е классы Лицея принимаются выпускники 9-х классов, получившие 

основное общее образование. 
4.2. Количество10-х классов, открываемых в Лицее, соответствует ежегодному 

плану по приему в 10-е классы Лицея 
В Лицее 10-е классы являются профильными. Образование осуществляется по 

технологическому профилю. 
4.3. Прием заявлений в 10-е классы Лицея осуществляется в период с 20 июня 

текущего года, при наличии свободных мест объявляется дополнительный набор, который 
завершается не позднее 31 августа текущего года. 

4.4. С заявлением о приеме обучающегося в 10 класс представляются документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 пункта 2.7 настоящих Правил. 

4.5. В профильные классы Лицея в 2020 году принимаются обучающиеся на 
основании индивидуального отбора.  

Преимущественным правом поступления в профильные классы по результатам 
индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий 
рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям: 

- средний балл аттестата;  
- результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и профильным предметам 

или по предметам, соответствующим углубленному изучению в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов;  

- результаты школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа 
(этапов) всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный год; 
результаты за предыдущий (текущий) учебный год в олимпиадах и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечни которых 
ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации; 

- портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год. 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (профильных предметов); 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием. 

4.6. Прием обучающихся в 10-е профильные классы осуществляется приемной 
комиссией Лицея, сформированной из педагогического состава Лицея. 

Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной 
комиссии устанавливается Лицеем. 

О решении комиссии Лицей индивидуально в письменной форме и/или на 
электронный адрес заявителя информирует родителя (законного представителя) 
обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального 
отбора по соответствующему предмету или профилю. 
 


