
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

« J J ,. 0Ч_2021 г.

г. Вологда

О внесении изменений в
Порядок организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей» для получения 
основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения

Приказываю:

1. Внести изменения в Порядок организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей» для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения, утвержденный приказом 
директора лицея от 05 февраля 2021 года № 49-од:

Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления  
совершеннолетних обучающихся, родит елей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, оформленного по образцу согласно 
прилож ению к настоящ ему Порядку, с прилож ением следующих
документов:
а) копии свидетельства о рож дении обучающегося (копии страниц 
документа, удост оверяющ его личность, содерж ащих сведения о личности);
б) копии документа, удост оверяющ его личность и подтверж дающего  
полномочия законного представителя, - при подаче заявлений родит елями  
(законными представителями);
в) выписки из классного ж урнала четвертных (триместровых, семестровых) 
отметок за предшествующ ий учебны й год, заверенной подписью  
руководит еля и печатью образовательной организации -  при осуществлении 
индивидуального отбора в 5-9 классы.
Выписки из классного ж урнала итоговых отметок по математике, 
русскому язы ку и по учебному предмету, необходимому для индивидуального



отбора за 10 класс, заверенной подписью руководит еля и печатью  
образовательной организации, - при осуществлении индивидуального отбора

e l l  классы;O i l  / U i U C ' v O i ’j

г) копии аттестата об основном общем образовании;
справки образовательной организации о результ ат ах государственной  
итоговой атт естации -  при осуществлении индивидуального отбора 
11 класс, за исключением индивидуального отбора выпускников девятых 
классов 2 0 1 9 - 2 0 2 0  учебного года, не сдававших государственную итогову 
аттестацию по образовательньш  программам основного общего

°д^копш бзаключения психолого-медико-педагогической комиссии - для лиц с 

ограниченными возмож ностями здоровья, ,iax-,IVn
е) копии справки федерального государственного учреж дения  
с о н н о й  экспертизы, подтверж дающей факт установления

инвалидности, - для детей-инвалидов, инвалидов, ЯЙПЯЮШихся
ж) копии диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, 
победителями (призерами) олимпиад школьников, перечень которых 
утверж дается федеральным органом исполнительной власти,_
осуществляющим функции по выработке и реализации  
политики и нормативно-правовому регулированию
образования (далее - олимпиады школьников), по русском у языку, 
математике и по учебном у предмету, необходимому для осуществления 
индивидуального отбора; для лиц, являющ ихся победителями (призерами) 
регионального или заключительного этапа всероссийской олимпиады  
школьников по русском у языку, математике и по У ^ ш э м у  
необходимому для осуществления индивидуального отбора, для лиц, 
являющ ихся победителями (призерами) олимпиад школьников, перечень 
Z Z Z *  ут верж дает ся приказом Департ амент а образования области 
(далее - региональны е олимпиады школьников), по русском у языку, 
математике и по учебном у предмету, необходимому для осуществле

“Г m 'п ш Т о ^ м е т щ  подтверж дающего, что обучающийся был включен в 
L c ° o  членов сборной команды Российской Федерации, участ вовавш их
меж дународных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаем  

федеральным органом исполнительной власти, 
выработке и реализации государственной политики и нормативно^ 
правовому регулированию  в сфере общего образования (далее - члены сборной
команды) - для лиц, являющихся членами сборных команд по русскому язь у,

м а т ем а т и к е  и по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора.
Требование представления иных документов не допускается.
Изложить пункт 16 в следующей редакции: классы
«16. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 
осуществляется путем составления рейт инга обучающихся,

учитывающего:



итоговые отметки за 10 класс по математике, русском у язы ку и по 
учебному предмету, необходимому для индивидуального отбора (для
поступающих e l l  класс);
первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой 
аттестации по математике, русскому язы ку и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора (для выпускников 
девятых классов 2019 - 2020 учебного года, не сдававших государственную  
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования, при индивидуальном отборе учит ы ваю т ся итоговые отметки  
за 9 класс по математике, русскому язы ку и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора. Итоговые^ 
отметки переводятся в средние первичные баллы в соответствии со шкалой 
пересчета суммарного первичного балла по текущему учебному году за  
выполнение экзаменационной работ ы  в отметку по пятибалльной шкалег, 
ут верж даемой приказом Департ амент а образования области на текущий
учебный год).
баллы, начисленные за индивидуальные достиж ения обучающегося.

3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с

отличием;
- 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, 
являющихся победителями регионального этапа всероссийской олимпиады  
школьников по русском у языку, математике и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора;
- 8 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, 
являющихся победителями олимпиад школьников, перечень которых 
утверж дается федеральным органом исполнительной власти , 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной  
политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере общего  
образования (по русском у языку, математике и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора)
- 8 баллов за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, 
являющихся призерами регионального этапа всероссийской олимпиады  
школьников по русском у языку, математике и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора;
- 6 баллов за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, 
являющихся призерами олимпиад школьников, перечень^ которых 
утверж дается федеральным органом исполнительной власти , 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной  
политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере общего  
образования (по русском у языку, математике и по учебному предмету, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора)
- 5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, 
являющихся победителями региональны х олимпиад школьников по русскому  
языку, математике и по учебному предмету, необходимому для 
осуществления индивидуального отбора;



- 3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, 
являющихся призерами региональны х олимпиад школьников по русскому  
языку, математике и по учебному предмету, необходимому для 
осуществления индивидуального отбора.
Лица, являющ иеся победителями (призерами) заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русском у языку, математике и по 
учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального  
отбора, членами сборных команд по русском у языку, математике и (или) по 
учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального^ 
отбора, приравниваются к лицам, набравшим максимальный рейт инговый

бД ля лиц с ограниченными возмож ностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов в случае выбора ими при прохож дении государственной итоговой 
аттестации экзаменов только по обязательным предметам (русский язы к и 
математика), при с о с т а в л е н и и  рейт инга учит ы ваю т ся итоговые отметки, 
полученные по учебному предмету, необходимому для осуществления
индивидуального отбора. v
В случае получения обучающимися одинакового рейт ингового балла, если 
количество заявлений об участ ии в индивидуальном отборе превышает  
количество мест  в классы с углубленным изучением отдельных учебны х  
предметов или классы профильного обучения, для таких лиц  
образовательной организацией проводится дополнительное испытание с 
использованием оценочных материалов по уче ному пре м е у, 
необходимому для осуществления индивидуального отбора, по системе 
балльной оценки. По результ ат ам дополнительного^ испытания^ 
преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся, набравший  
наибольшее количество баллов».

Директор лицея


