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Правила 
 приема обучающихся в 10 профильные классы ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы при 

приеме учащихся в профильные классы средней школы. 

1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом лицея, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, а решение педагогического совета лицея 

утверждается приказом директоралицея.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачисления обучающихся в 

10-е профильные классы ГБОУ лицея №64.  

2.   Порядок приема. 

2.1. В 10-е профильные классы принимаются обучающиеся, проявляющие 

интеллектуальные способности и имеющие высокую мотивацию к образовательной 

деятельности. 

2.2. Прием обучающихся в 10 классы осуществляется отдельно на каждое из реализуемых в 

лицее профильных направлений из числа обучающихся, получивших основное общее 

образование в текущем учебном году, желающих изучать отдельные (профильные) 

предметы на повышенном уровне на ступени среднего  общего образования. 

2.3. В 10 классы лицея, в первую очередь, принимаются обучающиеся, получившие основное 

общее образование в лицее в текущем учебном году и являющиеся призерами или 

победителями заключительного, регионального (городского) или муниципального 

(районного) этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам, являющимися 

профильными на выбранном ими направлении. 

2.4. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений размещается на официальном 

сайте лицея. 



2.5. Обучающиеся, соответствующие требованиям п. 2.3. и п. 2.4., получают рекомендацию 

к зачислению в 10-й класс на основе сводного рейтинга (методика формирования рейтинга 

в приложении 3), составленного комиссией по комплектованию профильных 10 классов.  

2.6. Обучающийся зачисляется в 10-й класс приказом директора лицея. 

2.7. Наполняемость профильных классов не менее 25 человек.   

2.8. Решение о проведении дополнительного конкурсного набора в 10 классы отдельно по 

каждому направлению принимает директор лицея на основании данных о количестве 

обучающихся, получивших приглашение, и количестве поданных заявлений, не позднее 3 

рабочих дней после даты окончания приема заявлений обучающихся лицея. 

2.9. Информация о проведении (непроведении) дополнительного конкурсного набора в 10 

классы публикуется на официальном сайте лицея.  

2.10. Дополнительный конкурсный набор обучающихся в 10 классы  осуществляется 

отдельно на каждое из реализуемых в лицее профильных направлений из числа 

обучающихся, получивших основное общее образование, прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования и желающих  изучать 

отдельные (профильные) предметы на повышенном уровне при получении среднего общего 

образования.  

2.11. Преимущественным правом зачисления на дополнительные места обладают: 

 обучающиеся – победители и призеры заключительного, регионального(городского) 

или муниципального(районного) этапов всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, являющимся профильными на выбранном ими направлении, если в аттестате 

об основном общем образовании только отметки «4» и «5». 

 обучающиеся, имеющие аттестат с отличием. 

2.12. Обучающиеся допускаются к участию в дополнительном конкурсном наборе в 10 

классы лицея на основании личного заявления, согласованного с родителями (законными 

представителями) (Приложение 1) или заявлением на участие в конкурсном наборе 

считается заполненная Google форма. Для проведения собеседования предоставлены 

следующие документы (по электронной почте или через Google форму): 

копия аттестата об основном общем образовании с копией вкладыша с отметками (или 

табель с отметками за 9 класс). 

Родители (законные представители) обучающихся, являющихся призерами или 

победителями заключительного, регионального или муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, дополнительно представляют копию грамоты, 

подтверждающей призовое место обучающегося на указанной олимпиаде. 

2.13. Прием заявлений на участие в дополнительном конкурсном наборе в 10 классы лицея 

осуществляется до 05 июня текущего календарного года. Даты подачи заявлений 

родителями (законными представителями) публикуются на официальном сайте лицея.  

2.14. Для организации дополнительного конкурсного набора обучающихся в 10 классы 

лицея формируется приемная комиссия, в состав которой входит директор и заместители 

директора, учителя профильных предметов. 

2.15. На основании полученных заявлений приемная комиссия отдельно по каждому 

направлению, на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, проводит 

собеседование в он-лайн формате по предмету в соответствии с профилем:  



Профиль Предмет 

Технологический Математика (алгебра и геометрия) 

Естественнонаучный Химия 

Социально-экономический Обществознание 

 Обязательным условием допуска к собеседованию является отсутствие «3» по 

предметам, соответствующих выбранному профилю, согласно таблице: 

№ Профиль Предметы  

1. Технологический Математика, физика, информатика и ИКТ 

2. Естественнонаучный Математика, биология, химия 

3. Социально-экономический Математика, обществознание, английский язык 

 

2.16. На основании полученных заявлений приемная комиссия отдельно по каждому 

направлению, на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, формирует рейтинг 

(в порядке убывания) суммарных результатов среднего балла аттестата обучающегося об 

основном общем образовании и баллов за собеседование. 

2.17. Рекомендации к зачислению получают обучающиеся, набравшие наивысшие 

суммарные результаты. В случае, если обучающиеся набирают одинаковую сумму баллов, в 

первую очередь зачисляются обучающиеся, имеющие большее по сравнению с остальными 

число баллов по профильным предметам. 

2.18. На основании полученного рейтинга и количества свободных мест на каждом 

направлении, на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, приемная комиссия 

не позднее 3 рабочих дней утверждает список обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 10 классы лицея.  

3. Зачисление обучающихся 

3.1. Зачисление обучающихся в лицей проводится на основании личного заявления, 

согласованного с родителями (законными представителями) (Приложение 2) при 

предъявлении следующих документов: 

 оригинал и копия документа (паспорт), подтверждающего личность обучающегося; 

 личное дело обучающегося, выданное организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в котором он обучался ранее. 

 в заявлении обучающегося указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

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

обучающегося. 

 При зачислении обучающихся в 10 классы заявитель дополнительно представляет 

оригинал аттестата об основном общем образовании. 

 Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 



 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее в течение всего 

времени обучения обучающегося. 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья обучающегося. 

3.2. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителя и  

обучающегося факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации лицея, Уставом лицея, а также согласие на 

обработку персональных данных родителей и персональных данных обучающегося в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

3.3. Прием заявлений и вышеперечисленных документов осуществляется: 

 в течение 10 рабочих дней после вынесения решения о зачислении в лицей. 

3.4. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  



Приложение 1 

Заявление на участие в дополнительном конкурсном наборев 10 классы 

 

Директору  ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Т.М. Прокофьевой от 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу  допуститьмоего сына/дочь______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____, 
 (Ф.И.О. обучающегося полностью)  

обучающегося _____ класса __________________________________________________________ 
       (наименование общеобразовательного учреждения)  

до участия в дополнительном конкурсном наборе в 10 класс (профиль 

______________________________________________) на 20_____-20_____ учебный год. 

 

 

        

«_____»________________ 20____ г



Приложение 2 

 

Заявление на зачисление в 10 классы 

Директору  ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Т.М. Прокофьевой от 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять меня  ________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. обучающегося полностью)  

в 10 класс (профиль______________________________________________________________). 

Число, месяц, год рождения       ___________ 

Место рождения          _____ 

 

Ознакомлен /а/ со следующими документами: 

-  Устав ГБОУ лицея №64;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельство о государственной аккредитации  

- Правила приема обучающихся в 10 профильные классы ГБОУ лицея №64; 

- Положение о деловом стиле одежды обучающихся 1 – 11 классовГБОУ лицея №64. 

 

Своей подписью заверяю согласие 

на обработку моих персональных данных _____________/_________________________ 
 (подпись обучающегося)                           (расшифровка подписи) 

«_____»________________ 20_____г.  

        

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  полностью)  

Своей подписью заверяю согласие 

на обработку моих персональных данных  

 ____________________________ 
   (подпись родителя (законного представителя)) 

             

 

 «_____»________________ 20_____г.  

  



Приложение 3 

 

Методика расчета рейтинга для окончивших 9 класс лицея №64 

 

 

 

  

1. Вычислялось среднее арифметическое (с точностью до сотых) 3 отметок по предметам 

отдельно по каждой четверти (1, 2 или 3 четверть) в соответствии с выбранным 

профилем, причем к каждой отметке применялся свой коэффициент: 

«5» - 1,2 

«4» - 1,1 

«3» - 0,9 

«2» - 0,8 

 

Таблица выбора предметов 

 

№ Профиль Предметы  

1. Технологический 1. Алгебра 

2. Физика 

3. Информатика и ИКТ 

2. Естественнонаучный 1. Алгебра 

2. Биология 

3. Химия 

3. Социально-экономический 1. Алгебра 

2. Обществознание 

3. Английский язык, или география, или 

русский язык* 

 

 * Выбор 3 отметки для учета в рейтинге социально-экономического класса 

осуществлялся по следующим правилам:  

а) Если ученик в качестве экзамена выбрал либо географию, либо английский язык, то 

учитывались отметки по выбранному предмету. 

б) Если ученик в качестве экзамена выбрал и географию, и английский язык, то учитывался 

более высокий результат. 

в) Если ученик в качестве экзамена не выбрал ни географию, ни английский язык, то 

учитывалась отметка по русскому языку. 

 

2.  Вычислялось среднее арифметическое 3 результатов, полученных в пункте 1. 

  

 

 

 


