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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования 5-ых классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования 5-ых классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (далее - Положение) составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.34); 

- Уставом МАОУ Лицей №2 (далее - Лицей). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Лицея, регламентирующим 

деятельность учителей-предметников, классных руководителей и администрации 

Лицея по организации комплектования 5-ых классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

1.3. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению педагогическим советом Лицея, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 

директором Лицея. 

2. Комплектование классов. 

2.1. Классы с углубленным изучением отдельных предметов дают повышенную 

подготовку по ряду предметов учебного плана, способствуя овладению навыками 

самостоятельной научной работы. 

2.2. В данные классы принимаются учащиеся: 

- имеющие положительные отметки по итогам независимых исследований качества 

начального образования (по математике); 

- прошедшие конкурсный отбор на основе вступительной работы по математике, 

разработанной государственным бюджетным учреждением Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее ГБУ СО «РЦОКО»), 

рассмотренной на заседании Методического совета и утвержденной приказом директора 

Лицея; 

- имеющие рекомендации классного руководителя; 

- имеющие рекомендации педагога-психолога; 

- при наличии заявления родителей (законных представителей). 

2.3. Для организации приема формируется комиссия в составе директора Лицея, 

исполняющего функции председателя приемной комиссии; заместителя директора по УВР, 

секретаря; педагога-психолога, классных руководителей 4-ых классов. Время и режим 

работы комиссии устанавливает директор Лицея. Решение комиссии оформляется 

протоколом и утверждается приказом директора. 

2.4. Дополнительный набор из числа обучающихся, не являющимися учащимися Лицея, 

проводится при наличии свободных мест и в соответствии с 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 или для профильного обучения, утвержденного 

постановлением правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. №313-П. 

3. Основание и порядок отчисления учащихся. 

3.1. Администрация Лицея по предоставлению учителей-предметников имеет право 

перевести учащегося из класса с углубленным изучением отдельных предметов в 



общеобразовательный класс по следующим основаниям: 

- систематическая неуспеваемость в течение полугодия по одному или нескольким 

предметам; 

- низкая посещаемость занятий без уважительных причин в течение четверти; 

- неоднократное грубое нарушение правил поведения учащимся. 

3.2. Вопрос о переводе учащегося решается педагогическим советом Лицея и 

оформляется приказом директора. 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащиеся данных классов пользуются всеми правами и соблюдают все обязанности в 

соответствии с Уставом Лицея, настоящим Положением и другими локальными актами 

Лицея. 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 
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