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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  Положением 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 учебных предметов, утвержденным 

постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П 

(в редакции постановлений Правительства Саратовской области от 19.03.2015 г. 

№128-П, от 28.02.2019 г. №129-П) и устанавливает случаи и порядок организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей 

№37» Фрунзенского района г. Саратова (далее – Лицей) для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильного обучения). 

1.2. Настоящее Положение применяется Лицеем в случае реализации им 

образовательных программ основного общего и (или) среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, профильное 

обучение. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на: 

1.3.1. Лицей, реализующий аккредитованные образовательные программы 

основного общего и (или) среднего общего образования; 

1.3.2. обучающихся, освоивших и осваивающих образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования (далее - обучающиеся). 

1.4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Лицей для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется в случае включения образовательной организации в 

соответствующий перечень образовательных организаций, проводящих 

индивидуальный отбор. 

1.5. Перечень образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор 

в 5 - 9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, а 

также перечень областных государственных образовательных организаций, 

проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, 

утверждается ежегодно до 1 мая соответствующего года министерством 

образования Саратовской области (далее - министерство образования). 

1.6. Перечень муниципальных образовательных организаций, проводящих 

индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том числе на 
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основе индивидуальных учебных планов, утверждается ежегодно до 1 мая 

соответствующего года комитетом по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» (далее - орган управления образованием). 

1.7. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в Лицей для 

получения основного общего и среднего общего образования (далее - 

индивидуальный отбор) осуществляется образовательной организацией в 

соответствии с настоящим Положением и принимаемыми образовательной 

организацией локальными нормативными актами по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода 

обучающихся. 

1.8. Индивидуальный отбор: 

1.8.1. в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов начинается с пятого класса по результатам конкурсных испытаний 

по отдельным учебным предметам. 

Перечень учебных предметов, по которым проводятся конкурсные испытания 

для обучающихся, планирующих поступление в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, утверждается министерством 

образования; 

1.8.2. в класс (классы) профильного обучения Лицея, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, осуществляется с десятого класса из числа 

обучающихся, имеющих по результатам государственной итоговой аттестации 

первичные баллы не ниже установленных настоящим локальным 

нормативным актом Лицея (приложение №1). 

1.9. Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в классах 

профильного обучения Лицея, по каждому профилю обучения утверждается 

министерством образования. 

1.10. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

независимо от места их жительства и получения основного общего образования. 

1.11. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется образовательной организацией через официальный сайт, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские 

собрания. 
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2. Организация приема документов для проведения индивидуального отбора 
 

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

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

в том числе на основе индивидуальных учебных планов, в Лицее создается комиссия 

по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов. 
В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс 

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

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, 

входят руководящие и педагогические работники Лицея (учителя-предметники по 

соответствующей образовательной области или профильным учебным предметам, 

руководители предметных методических объединений по соответствующей 

образовательной области или профилю, заместители руководителя образовательной 

организации, курирующие вопросы качества обучения по программам углубленного 

изучения отдельных предметов или профильного обучения, представители 

психолого-педагогической службы), представители родительской общественности 

(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 (классы) профильного обучения, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, утверждаются локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

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

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

в том числе на основе индивидуальных учебных планов, родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

2.2.1. заявление на имя руководителя образовательной организации об участии 

в отборе (приложение №2); 

2.2.2. документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

ознакомления); 

2.2.3. 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); 

2.2.4. документ, выданный образовательной организацией, содержащий 

сведения о годовых отметках обучающегося за соответствующий год 

обучения (в случае осуществления индивидуального отбора в (классы) с 
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углубленным изучением отдельных учебных предметов, за исключением 

поступающих в 10 класс), или документ, выданный образовательной 

организацией, содержащий сведения о результатах основного 

государственного экзамена обучающегося из протокола проверки 

результатов основного государственного экзамена, сформированного 

государственным автономным учреждением Саратовской области 

"Региональный центр оценки качества образования" (далее - ГАУ СО 

"РЦОКО") (приложение №3); 

2.2.5. документы, подтверждающие индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам (портфолио). 

2.3. Родители (законные представители) обучающегося вправе представить по 

собственной инициативе иные документы, подтверждающие индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся. 

2.4. 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, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, для 

приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 

2.5. Прием документов для осуществления индивидуального отбора: 

в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения 

индивидуального отбора, установленного образовательной организацией в 

информационном сообщении в соответствии с 1.11. настоящего Положения; 

в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, осуществляется до 15 июля текущего года. 

2.6. 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. 
2.7. 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; 
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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 в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов Лицея проводится в 5 этапов: 

1 этап - проведение конкурсных испытаний по соответствующим учебным 

предметам по материалам, разработанным ГАУ СО "РЦОКО"; 

2 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой 

суммы баллов, складывающейся из суммы баллов по итогам конкурсных испытаний 

в соответствии с критериями оценки, разработанными и утвержденными ГАУ СО 

"РЦОКО", - не позднее 7 календарных дней после даты проведения последнего 

конкурсного испытания; 

3 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; 

4 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; 

5 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. 

3.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов Лицея проводится в 4 этапа: 

1 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 

(приложение №4), и баллов за индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся по профильным предметам (за последние три года), рассчитываемых в 
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соответствии с локальным нормативным актом Лицея (приложение №5) - не позднее 

22 июля текущего года; 

2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, на 

основании ранжированного списка обучающихся и до заполнения установленного 

количества мест - не позднее 25 июля текущего года. 

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; 

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

согласии на зачисление (приложение №6), личных дел обучающихся, подлинников 

аттестатов об основном общем образовании - не позднее 30 июля текущего года; 

4 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. 

3.3. Информация об этапах индивидуального отбора доводится образовательной 

организацией до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

через официальный сайт Лицея в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и информационный стенд. 

3.4. Приказы о зачислении в образовательную организацию подлежат 

размещению на информационном стенде Лицея в день их издания. 

3.5. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, профильного обучения, осуществляется 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 соответствующих 

уровня и направленности". 

3.6. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в образовательной организации до начала учебного года в 

порядке, установленном пунктами 3.1 - 3.2 настоящего Положения. 

3.7. За обучающимися класса профильного обучения сохраняется право 

consultantplus://offline/ref=84E4B156BE84651B52A8CB01AD61521B10859563F02F2C47A08F8583962F9C91DEDEAE2BD9BCE4EFC6189344EC05C6FC7AAE5E7021AC567FL6F9L
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перехода в универсальные (непрофильные) классы той же образовательной 

организации (при наличии таковых) по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в 

той же образовательной организации в течение учебного года при следующих 

условиях: 

наличие свободных мест в классе профильного обучения в образовательной 

организации; 

отсутствие академической задолженности по учебным предметам за 

прошедший период обучения; 

успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по 

материалам и критериям оценки, разработанным ГАУ СО "РЦОКО". 



9 
 

 

 Приложение №1 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 

Минимальные первичные баллы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

для отбора обучающихся в профильные классы (группы), в том числе на 

основе индивидуальных учебных планов для обучения по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

 Учитывая вероятность изменения максимального и, соответственно, 

минимального количества первичных баллов, которое может получить участник 

ГИА за выполнение экзаменационной работы, расчет минимальных первичных 

баллов производится по формуле: ПБ min = ПБ max * X/100%, где  

ПБ min – первичный балл минимальный; ПБ max – первичный балл максимальный; Х – 

процент выполнения работы. 

  

Значения Х для расчета минимальных первичных баллов ГИА 

 

Предмет  Значение Х, % 

Русский язык 80 

Математика: 

- естественнонаучный профиль 

- социально-экономический профиль 

- технологический профиль 

 

56, из них 50 по геометрии 

56, из них 42 по геометрии 

59, их них 58 по геометрии 

Физика 75 

Химия 68 

Биология 72 

География 75 

Обществознание 77 

История 73 

Литература 67 

Информатика 68 

Иностранный язык 80 
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 Приложение №2 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 

 Директору МАОУ «Лицей №37» 

Сафоновой Л.В. 

родителя (законного представителя) 

 

 
Ф.И.О. родителя (полностью) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас разрешить моему ребенку 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

принять участие в процедуре индивидуального отбора обучающихся в ___________ 

класс_________________________________________________ профиля обучения. 

 При составлении ранжированного списка обучающихся просим учитывать 

первичные баллы, полученные по результатам государственной итоговой аттестации 

по двум профильным предметам: ___________________________________________. 

  

С Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №37» Фрунзенского 

района г. Саратова для получения основного общего и среднего общего образования в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения (новая редакция) 

ознакомлен(а). 

                                                                                                                               _____________________________ 

                                                                   личная подпись заявителя 

С Федеральным Законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

ознакомлен(а). Не возражаю против предоставления запрашиваемой информации и согласны  на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в соответствие со ст. 9 

вышеназванного Закона. 

«___» _______________ 20___   г.                                                                    _____________________________ 

                                            личная подпись заявителя 
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 Приложение №3 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД САРАТОВ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 37» Фрунзенского района г. Саратова 

410012 г. Саратов, ул. Мирный переулок, 3;  тел.: 735492, 735497, 735496;                     

Факс: 734372; E-mail: lyceum37@mail.ru; http://лицей37.рф/ 

ОКПО 43721603, ОГРН 1026403681314, ИНН/КПП 6455026927/645501001 

 

 

Сведения о результатах  

государственной итоговой аттестации обучающегося 9 «____» класса 

Фамилия, Имя, Отчество, ДД.ММ.ГГ года рождения 

  

 

 

Учебный предмет Первичный балл Оценка 

Русский язык   

Математика   

Алгебра   

Геометрия   

Предмет по выбору   

Предмет по выбору   

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Лицей №37»                                                              Л.В. Сафонова 

mailto:lyceum37@mail.ru
http://лицей37.рф/
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 Приложение №4 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 

 

Методика перевода первичных баллов основного государственного экзамена по 

всем учебным предметам в стобалльную систему оценивания 

 

 Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в классах 

профильного обучения Лицея, по каждому профилю обучения ежегодно 

утверждается министерством образования Саратовской области. При этом 

обучающиеся вправе выбрать любые два предмета из предложенного перечня для 

прохождения государственной итоговой аттестации по ним. Например, для 

поступления в класс технологического профиля предлагается следующий набор: 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, математика. Предметы имеют 

различные шкалы первичных баллов и различное максимальное количество баллов, 

которое может получить участник ОГЭ за выполнение экзаменационной работы: 

информатика и ИКТ – 22 балла, физика – 40 баллов, химия – 34 балла, биология – 46 

баллов, математика – 32 балла. Так, выбор информатики и ИКТ и физики дает 

возможность набрать максимально 62 балла, а, например, выбор физики и биологии 

– 86 баллов. Таким образом, выбирая различные предметы, обучающиеся 

оказываются в разных условиях при поступлении в профильные классы. 

Предлагаемая ниже методика перевода первичных баллов в 100-балльную шкалу, 

позволяет создать для обучающихся претендующих на поступление в профильные 

классы равные условия. 
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1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2 

2 6 7 5 6 5 7 6 5 7 10 3 

3 8 10 8 9 7 10 8 7 10 14 5 
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4 11 13 10 12 9 13 11 10 13 19 6 

5 13 16 13 15 11 16 13 12 16 23 8 

6 16 19 15 18 14 19 16 14 19 28 9 

7 18 22 18 21 16 22 18 16 22 32 10 

8 21 25 20 24 18 25 21 19 25 37 12 

9 24 29 23 27 20 29 24 21 28 41 13 

10 26 32 25 30 22 32 26 23 31 46 15 

11 29 35 28 33 24 35 29 25 34 50 16 

12 31 38 30 36 27 38 31 28 37 55 18 

13 34 41 33 39 29 41 34 30 40 60 19 

14 36 44 35 42 31 44 36 32 43 64 20 

15 39 47 38 45 33 47 39 35 46 69 22 

16 42 50 40 48 35 50 42 37 49 73 23 

17 44 54 43 50 37 54 44 39 52 78 25 

18 47 57 45 53 40 57 47 41 55 82 26 

19 49 60 48 56 42 60 49 44 58 87 28 

20 52 63 50 59 44 63 52 46 61 91 29 

21 54 66 53 62 46 66 54 48 64 96 30 

22 57 69 55 65 48 69 57 50 67 100 32 

23 59 72 58 68 50 72 59 53 70  33 

24 62 75 60 71 53 75 62 55 73  35 

25 65 79 63 74 55 79 65 57 76  36 

26 67 82 65 77 57 82 67 60 79  38 

27 70 85 68 80 59 85 70 62 82  39 

28 72 88 70 83 61 88 72 64 85  40 

29 75 91 73 86 64 91 75 66 88  42 

30 77 94 75 89 66 94 77 69 91  43 

31 80 97 78 92 68 97 80 71 94  45 

32 83 100 80 95 70 100 83 73 97  46 

33 85  83 98 72  85 75 100  48 

34 88  85 100 74  88 78   49 

35 90  88  77  90 80   50 

36 93  90  79  93 82   52 

37 95  93  81  95 85   53 

38 98  95  83  98 87   55 

39 100  98  85  100 89   56 

40   100  87   91   58 

41     90   94   59 

42     92   96   60 
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43     94   98   62 

44     96   100   63 

45     98      65 

46     100      66 

47           68 

48           69 

49           70 

50           72 

51           73 

52           75 

53           76 

54           78 

55           79 

56           80 

57           82 

58           83 

59           85 

60           86 

61           88 

62           89 

63           90 

64           92 

65           93 

66           95 

67           96 

68           98 

69           99 

70           100 
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 Приложение №5 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 

 

Расчет баллов 

за индивидуальные образовательные достижения обучающихся  

по профильным предметам 

 

 

Уровень достижений Количество баллов за 

одно достижение 

Максимальное 

количество баллов  

Школьный 2 10 

Муниципальный 5 20 

Региональный 10 30 

Всероссийский 20 40 

Международный 25 50 

Итого  150 

 

Пояснения: 

комиссия по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным 

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

основе индивидуальных учебных планов МАОУ «Лицей №37» принимает во внимание 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся по профильным предметам, которые 

были подтверждены на мероприятиях, проводимых только в соответствии с: 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

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»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней» 

 приказами общеобразовательных организаций (школьный уровень мероприятий), органов 

исполнительной власти муниципального и регионального уровней (районные, городские и 

региональные уровни мероприятий).  

 

 

 



16 
 

 Приложение №6 к Положению об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №37» Фрунзенского района г. 

Саратова для получения основного общего и среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

(новая редакция) 

 
Директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 37»  

Фрунзенского района г. Саратова 

Сафоновой Людмиле Викторовне 

родителя (законного представителя),  

Фамилия _________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

проживающе(й)го по адресу: 

город__________________________________ 

район__________________________________ 

улица__________________________________ 

         дом ___________ квартира _______________ 

  телефон _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (мою дочь) ______________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________________ , _______________________________________________________________,           

                  число, месяц,  год  рождения                                                                                                  место рождения 

проживающ(ую)его по адресу:__________________________________________________________________ 

      фактический адрес проживания 

выпускника (цу) __________________________________________________________ 
                    (наименование учреждения, выдавшего аттестат об основном общем образовании)  

в X класс ________________________________________________________________ 
(название профиля) 

Вашего учреждения для получения среднего общего образования. 
                                                   

 

Сообщаю дополнительные сведения о ребенке: 

 

В классе какого профиля обучался  

Изучаемый иностранный язык  
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_____________                             _______________ 

         дата                                  подпись  
 

С Уставом МАОУ «Лицей №37»,, локальными актами, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а) и обязуемся 

выполнять                                             _________________________________ 

                           личная подпись заявителя 

С Федеральным Законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ ознакомлен (а). Не возражаю против 

предоставления запрашиваемой информации и согласны  на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в соответствие со ст. 9 вышеназванного Закона. 

 

«___» _______________ 20___   г.                                                                 _____________________________ 

                                           личная подпись заявителя 
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