
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Самусьский лицей
имени академика В.В. Пекарского»

1. Общие положения
1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом лицея.
2.Лицейские классы организуются на второй и третьей ступени среднего (полного) общего 
образования в составе старших классов (5-11 классов).
3. Основные цели и задачи лицейских классов соответствуют целям и задачам, 
определяющим деятельность лицея:

• лицейские классы предоставляют наиболее способным и подготовленным учащимся 
оптимальные условия для получения среднего (полного) общего образования;

• дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам;
• осуществляют раннюю профилизацию;
• создают условия для развития творческих способностей учащихся;
• обеспечивают непрерывность среднего (полного) общего и высшего образования.

4.Лицей несет ответственность перед учащимися, родителями (законными представителями),
органами управления за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным психолого-педагогическим
особенностям детей, качественное обучение, воспитание, отвечающее требованиям,
предъявляемым к лицейскому образованию.
2. Порядок приема и выпуска учащихся лицейских классов
3. Комплектование 5-х лицейских классов проводится с учётом индивидуальных
возможностей школьников из учащихся с ярко выраженными учебными способностями, с
учетом их высокого качества знаний по результатам итоговых контрольных работ за курс 
начальной школы на основе представления комиссии по комплектованию лицейских классов. 
В 6-9 классы успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
4. Состав комиссии утверждается приказом директора лицея . В него входят:

• председатель комиссии -  директор лицея;
• заместитель председателя - один из заместителей директора лицея по учебной части;
• классные руководители 4-х и будущих 5-х классов;
• ведущие учителя-предметники, которые будут работать в 5-х лицейских

• педагог-психолог;
5.Комиссия начинает свою работу во втором полугодии (изучает состав учащихся, проводит 
контрольно-диагностические работы, анкетирование детей и их родителей с целью 
определения их интеллектуальных потребностей, проводит другие необходимые 
мероприятия)
6.На основании анализа представленных материалов комиссия принимает решение о 
персональном составе лицейского класса. Протокол решения приемной комиссии 
подписывается всеми ее членами и представляется на утверждение педагогического совета 
лицея.
7.3ачисление в лицейский класс осуществляется приказом директора лицея на основании
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решения педагогического совета.
8.Протоколы заседаний комиссии хранятся у заместителя директора лицея по учебно 
воспитательной работе.
9. При зачислении учащихся в лицейские классы учитываются высокие результаты обучения 
(успеваемость на «4» и «5»), отсутствие противопоказаний для интенсивной 
интеллектуальной деятельности, внеучебные достижения, отражённые в портфолио 
достижений обучающегося, стойкая учебная мотивация, активная жизненная позиция, 
поведение ученика на уроках, переменах и во внеурочное время.
10. Зачисление в лицейский класс учащихся других школ осуществляется при наличии 
свободных мест в лицейском классе, на основе результатов успеваемости и внеучебных 
достижений, собеседования, письменного заявления родителей.
11. Решение о переводе (приеме) ученика принимает педагогический Совет, учитывая 
мнение коллектив учителей, работающих в данном лицейском классе.
3.Права и обязанности обучающихся в лицейских классах
12. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 
регламентируются Уставом лицея и иными предусмотренными Уставом локальными актами.
4. Порядок отчисления учащихся из лицейских классов
13. Из лицейских классов учащиеся могут быть переведены в общеобразовательный класс 
лицея:

• по желанию и состоянию здоровья (на основе заявления родителей);
• по результатам успеваемости;
• в случае, если пропуски по неуважительным причинам составляют более 15 % 

учебного времени;
• ученики 5-7-х лицейских классов могут быть отчислены по итогам I-го - Н-го 

полугодий (года) при наличии 2-3-х «троек», а ученики 8-9 -х классов - при наличии 4- 
х и более «троек»;

• за грубое и неоднократное нарушение Устава школы.
14. При наличии показаний для перевода ученика лицейского класса в общеобразовательный 
класс проводится школьный психолого-педагогический консилиум. 15.Решение консилиума 
выносится на рассмотрение педагогического совета лицея.
16.На основании решения, принятого большинством членов педагогического совета, и после 
уведомления родителей (законных представителей) о решении педсовета, директор лицея 
издает приказ о переводе ученика в общеобразовательный класс.
5.Содержание и организация учебно-воспитательного процесса
17.Содержание образования в лицейских классах основывается на выполнении Закона РФ об 
образовании, в соответствии с программами основного и общего среднего образования 
повышенного уровня сложности.
18.Качество образования в лицейских классах обеспечивается:

• нацеленностью содержания, организации и технологий обучения на общекультурное 
развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, 
усвоение универсальных способов познания действительности, овладение средствами 
мыслительной деятельности;

• расширением и углублением программ традиционных предметов, их логическим 
продолжением в лицейском и индивидуальном компоненте учебного плана;

• участием лицеистов в проектной и исследовательской деятельности, обеспечивающих 
становление и развитие культурного и интеллектуального потенциала личности.

19.Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно- 
воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 
исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их 
развитие.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приемной комиссии

1. Общие положения.
1 .Положение о приемной комиссии разработано на основании Устава МБОУ « Самусьский 
лицей имени академика В.В. Пекарского» и положения о лицейских классах.
2.Директор лицея приказом ежегодно определяет персональный состав приемной комиссии и 
ее функционал.
2. Состав приемной комиссии:

• председатель комиссии -  директор лицея;
• заместитель председателя - один из заместителей директора лицея по учебной части;
• классные руководители классов;
• ведущие учителя-предметники, которые будут работать в лицейских классах;
• педагог-психолог;

3.Функционал приемной комиссии.
3.Прием заявлений учащихся, поступающих в лицейские классы, осуществляется после 25 
апреля в течение 2 недель.
4.Проведение собеседования с психологом в течение первой декады мая.
5.Проведение конкурсных испытаний (собеседования) до 25мая.
6.Анализ портфолио учащихся.
7.Итоги каждого вступительного испытания заносятся в протокол не позднее 3-х дней после 
проведения испытания.
8.По окончании вступительных испытаний рассматриваются их итоги и производится 
зачисление в лицейские классы, что оформляется протоколом, являющимся основой для 
издания приказа о зачислении в лицейские классы.
9.Приемная комиссия знакомит с итогами вступительных испытаний не позднее 3-х дней 
после проведения испытаний (собеседования).
10.Приемная комиссия принимает и рассматривает апелляцию в спорных случаях.
11.Учащиеся и их родители (законные представители) знакомятся с итоговым протоколом 
приемной комиссии спустя 3 дня после окончания работы приемной комиссии.
12.Учащиеся и их родители (законные представители) знакомятся с приказом о зачислении в 
лицейские классы.
13.Учащимся лицея в качестве вступительных испытаний по предметам зачитываются 
результаты итогового тестирования по следующим предметам:

• 5класс- русский язык, математика, чтение;
• 6 класс- русский язык, математика, литература история;
• 7 класс -  русский язык, математика, физика, география;
• 8 класс -  русский язык, математика, физика, обществознание.

14. Все контрольно-измерительные материалы разрабатываются в соответствии со 
стандартами общего (среднего) образования и утверждаются директором лицея


