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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения в Тамбовской области»;  

- Положением о Политехническом  лицее-интернате ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в 

соответствующем падеже). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проживающих в городах и 

селах  Тамбовской области (других регионов). 

1.3 Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений на профильное 

обучение для получения среднего общего образования на основе индивидуального отбора 

размещается на сайте Лицея и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.  

1.4 При подаче заявления о приеме  лицей  обязан ознакомить учащихся,  

поступающих  в Лицей, и их родителей (законных представителей) с Уставом 

университета, Положением о Лицее, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

университета, правилами проживания в студенческом общежитии университета, 

условиями договора о сотрудничестве, локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок договорной оплаты за содержание обучающихся Лицея. 

1.4.1 Необходимый перечень документов для приема на обучение в Лицей: 

- Заявление  от родителя (законного представителя) учащегося  на имя директора 

Лицея; 

- Аттестат об основном общем образовании учащегося; 

- Личное дело учащегося; 

- Медицинская карта, медицинская справка формы о-86/У учащегося; 

- Справка о составе семьи учащегося; 

- Фотография учащегося в электронном виде; 

- Копия паспорта учащегося; 

- Копия свидетельства о рождении учащегося; 

- Копия  полиса медицинского страхования учащегося; 

- Копию свидетельства государственного пенсионного страхования;  

- Копия паспорта родителя (законного представителя). Законный представитель-

опекун должен дополнительно  представитель доказательства назначения его опекуном. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

2.1 Индивидуальный отбор учащихся на профильное обучение для получения  

среднего общего образования осуществляется на основании следующих критериев:  

- средний балл результатов вступительных  испытаний по математике, физике 

(письменно); 

- средний балл аттестата  об основном общем образовании; 

- результаты (при наличии) государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы по предметам, соответствующим  будущему профилю обучения (математика, 

физика); 
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- Призовые места, занятые учащимися в Межрегиональной  олимпиаде школьников 

ТГТУ  «Творчество - основа развития региональной экономики» по олимпиадной группе: 

Техника и технология (для учащихся 9 классов); 

- Призовые места, занятые  учащимися в областном Конкурсе учебно-

исследовательских работ обучающихся «ДИВО»; 

- Победители, данных интеллектуальных мероприятий принимаются в лицей на 

профильное обучение для получения среднего общего образования вне зависимости от 

количества набранных  баллов. 

2.2 Индивидуальный отбор учащихся в классы   профильного обучения  

осуществляется Комиссией по индивидуальному отбору  (далее по тексту – «Комиссия» в 

соответствующем падеже), созданной в  лицее. 

2.2.1 Состав Комиссии: заместитель директора по УВР, педагоги профильных 

предметов, педагог – психолог. 

2.2.2 Численность и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением  

директора Лицея. 

2.3 Функции Комиссии: 

- организует прием заявлений родителей (законных представителей); 

- определяет порядок проведения вступительных испытаний; 

- составляет рейтинг учащихся в соответствии с критериями; 

- принимает решение о приеме (переводе) или отказе в приеме (переводе) учащегося 

в классы для профильного обучения; 

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и 

установленной процедуры проведения индивидуального отбора учащихся в классы 

профильного обучения для получения среднего общего образования;  

- рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения 

индивидуального отбора.  

2.4. Решения Комиссии принимаются коллегиально открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.  

 

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР 

3.1. Индивидуальный отбор Комиссией осуществляется в несколько этапов:  

- Регистрация на участие в вступительных испытаниях и прием заявлений 

(Приложение 1) - с первой декады  апреля  текущего года; 

- Организация вступительных испытаний в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования в соответствии с Порядком вступительных 

испытаний (Приложение 2) -  со  второй декады мая  текущего года до конца последней 

декады июня; 

- Составление рейтинга учащихся в соответствии с критериями (Приложение 3); 

-  Принятие решения о зачислении. 

3.2 Решение Комиссии по результатам индивидуального отбора является основанием 

для зачисления учащегося в класс профильного обучения. 

3.3 Сроки принятия Комиссией решения по индивидуальному отбору: первая неделя 

июля текущего года. 

3.4 Информация о результатах индивидуального отбора доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) путем размещения на сайте Лицея в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

http://www.tstu.ru/win/olimp/2/index.htm
http://www.tstu.ru/win/olimp/2/index.htm
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4.1. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

учащихся имеют право в течение 3-х рабочих дней со дня размещения на сайте Лицея  

информации об итогах индивидуального отбора подать письменное заявление на  

апелляцию. 

4.2. Апелляция рассматривается в течение 2-х рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются учащиеся и (или) их 

родители (законные представители).  

4.3. В состав Апелляционной комиссии входит директор Лицея и иные работники 

Лицея, не участвующие в работе Комиссии. 

4.4. Решение Апелляционной комиссии принимается большинством голосов ее 

членов, участвующих в заседании. При равном количестве голосов членов 

Апелляционной комиссии председатель Апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

4.5. Решение Апелляционной комиссии подписывается председателем 

Апелляционной комиссии и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия доводится в 

письменной форме до сведения родителей (законных представителей) учащегося, 

подавших апелляцию. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 В Лицей  на профильное обучение для получения среднего общего образования  

на основе индивидуального отбора (конкурс) зачисляются наиболее способные и 

подготовленные учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2 Зачисление производится приказом  ректора университета по представлению  

директора  Лицея, согласованного с первым проректором. 

5.3 После зачисления учащегося его родитель (законный представитель) обязан  

заключить с Лицеем договор о сотрудничестве.  

5.4 Учащемуся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в 

течение учебного года при наличии свободных мест в классе профильного обучения и  

отсутствия академической задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения. 

5.5 Дополнительный индивидуальный набор учащихся в профильные классы 

производится при наличии свободных мест до начала учебного года по результатам 

вступительных испытаний  и анализа представленных документов в период с 15 августа 

по 5 сентября текущего года.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу разрешить моему(ей) ____________ ____________________________, (сыну, 

дочери) Ф.И. полностью уч-ся ____ класса 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

название ОУ, в котором обучался учащийся, место нахождения ОУ 

принять участие в  вступительных испытаниях. 

С Порядком индивидуального отбора при приѐме учащихся в классы для получения 

среднего общего образования для профильного обучения ознакомлен. 

 

 

 

 

 ____________ ___________________ 

 

 

 

 

Дата Подпись 

  

Директору 

Политехнического лицея - интерната ФГБОУ  

ВО «ТГТУ» 

И.Б. Маренковой 

_____________________________ Ф.И.О. 

полностью проживающего  (ей) по 

адресу:________________________________

_____________________ 

тел.__________________________ 
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Приложение 2  

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Вступительные  испытания организуются с целью ранней диагностики уровня 

базовых знаний учащихся, поступающих в классы  профильного обучения для получения 

среднего общего образования. 

2. Вступительные  испытания организуются в период со  второй декады мая  

текущего года до конца последней декады июня текущего года. 

3. Вступительные  испытания проводятся в  письменной форме предметам, 

изучаемым в лицее на  профильном уровне: математика, физика. 

4. Программа вступительных испытаний определяется объемом и содержанием 

данных предметных областей в курсе основного общего образования.(Примерные 

варианты заданий размещены на сайте лицея в разделе «Поступающим»). 

5. Работы  по предметам формируются по 10 заданий.  

6. Максимальное количество набранных баллов - 30(20- по математике, 10- по 

физике) 

7. Вступительные  испытания проводятся в помещениях лицея в группе  

(индивидуально) по следующему расписанию: 

10.00  - 11.30 - математика;11.30 -  11.45 - перерыв; 

11.45 -  12.30 - физика;12.30 - 12.45- перерыв; 

13.00 - 13.20 -   психолого-педагогическое тестирование. 

8. Вступительные  испытания в период со  второй декады мая  текущего года до 

конца последней  декады июня текущего года организуются в несколько подходов (по 

мере комплектования групп). 

9. Информация о конкретной дате проведения вступительных  испытаний доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) путем размещения на 

сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

индивидуально. 

  



Положение о приеме (переводе) на профильное обучение для получения среднего общего образования на основе 

индивидуального отбора в Политехнический лицей-интернат Тамбовского государственного технического 

университета 

— 7 — 
© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Приложение 3 

 

Методика определения рейтинга участников индивидуального отбора 

 

1. Рейтинг для индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования с профильным обучением составляется на основании баллов, полученных 

путём суммирования  баллов по следующим критериям: 

- средний балл результатов вступительных  испытаний по математике, физике 

(письменно), максимально  30 баллов (В1); 

- средний балл аттестата  об основном общем образовании, максимально 5 

баллов(В2); 

- результаты (при наличии) государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы по предметам, соответствующим  будущему профилю обучения (математика, 

физика),  средний балл - 5 (В3); 

- призовые места,  занятые учащимися в Межрегиональной  олимпиаде школьников 

ТГТУ  «Творчество - основа развития региональной экономики» по олимпиадной группе: 

Техника и технология (для учащихся 9 классов),максимально 4 балла (В4); 

- призовые места, занятые учащимися в областном Конкурсе учебно-

исследовательских работ обучающихся «ДИВО»), максимально 4 балла (В5);  

2. Решением Комиссии по индивидуальному отбору устанавливается рейтинг 

участников индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора определяется 

по формуле: В = В1 + В2 + В3 + В4+ В5, где В – суммарный балл для приема на уровень 

среднего образования.  

3. В  лицей  на профильное обучение для получения среднего общего образования  

на основе индивидуального отбора (конкурс)  зачисляются  учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. 
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