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I.Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет правила организации индивидуального отбора при приеме в ЧОУ 
«Медико-биологический лицей» (далее -  Лицей) для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением и биологии.
I. 2. Индивидуальный отбор осуществляется в формах -  конкурсного отбора документов участников, 
конкурсных испытаний.

II. Организация Индивидуального отбора

2.1 Индивидуальный отбор осуществляется на конкурсной основе по результатам тестирования по 
математике, русскому языку, биологии, химии .
2.1.1. для поступления в 5-7 кл по русскому языку, биологии, математике;
2.1.2. для поступления в 10 класс по русскому языку, математике, биологии, химии.
2.2. Для проведения Индивидуального отбора создаются приёмная, предметная (для проведения 
конкурсных испытаний) и апелляционная комиссии.
2.3. Приёмная комиссия: принимает заявления об участии в Индивидуальном отборе; проверяет 
наличие документов, принимает решение о зачислении (переводе) участников на основании 
конкурсного отбора документов участников или протокола предметной комиссии по итогам 
конкурсных испытаний; размещает информацию об итогах Индивидуального отбора на 
официальном сайте и информационном стенде образовательной организации.
2.4. В состав предметной комиссии входят педагогические работники образовательной организации, 
осуществляющие обучение по соответствующему учебному предмету.
2.5. Предметная комиссия разрабатывает задания для вступительного испытания, проводит 
конкурсные испытания, оформляет итоги конкурсных испытаний протоколом, который 
подписывают все члены предметной комиссии.
2.6. Апелляционная комиссия создается с целью обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при проведении Индивидуального отбора и зачислении его 
участников в образовательную организацию.
2.7. Решения приемной, предметной и апелляционной комиссий считаются легитимными, если 
они принимаются большинством голосов при условии присутствия на заседаниях не менее 2/3 
членов комиссий.
2.8. В случае несогласия с решением предметной комиссии совершеннолетний участник, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего участника имеют право в течение 5 
рабочих дней со дня оглашения результатов Индивидуального отбора направить апелляцию 
путем подачи письменного заявления в апелляционную комиссию образовательной организации.
2.9. Для участия в Индивидуальном отборе совершеннолетний гражданин, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего гражданина подают в приёмную комиссию заявку на 
участие во вступительных испытаниях , к которому прилагают:
копию свидетельства о рождении, с одновременным предъявлением оригинала для обозрения; 
табель успеваемости (копию ведомости успеваемости) за последний учебный год или аттестат об 
основном общем образовании.
2.10. Победители и призеры муниципального ( II), регионального (III) и заключительного (IV) этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и Малой академии наук школьников текущего года по 
предметам, входящим в перечень конкурсных испытаний, освобождаются от прохождения 
испытаний по предмету олимпиады.
2.11. Вступительные испытания проводятся в феврале (1-й поток) и в марте (2 поток). При наличии 
свободных мест допускается проведение дополнительного Индивидуального отбора с 1 по 20 
августа текущего года.
III. Проведение Индивидуального отбора в форме конкурсного отбора документов участников 
и конкурсных испытаний.
- ■ 1 • Прием обучающихся осуществляется с учетом результатов образовательной деятельности 
обучающихся.
-'.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
э.2.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающегося по учебным 

предметам основного общего образования: русский язык, математика, биология, химия 
(далее - ОГЭ)- для поступающих в 10 класс.



3.2.2. вступительные испытания, проводимые Лицеем по учебным предметам:
- биология, химия, математика, русский язык (для поступающих в 10 классы);
- математика, русский язык, биология (для поступающих в 5- 8 классы).
3.3. При комплектовании десятых классов из выпускников 9-х классов ЧОУ «Медико-биологический 
лицей» учитываются результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ).
3.4. Результаты сдачи ОГЭ должны быть не ниже минимальных баллов, установленных Лицеем, и 
соответствовать «4», «5» по пятибалльной шкале:

□ ОГЭ по русскому языку не ниже 27 баллов;
□ ОГЭ по математике не ниже 18 баллов;
□ ОГЭ по химии не ниже 27 баллов;
□ ОГЭ по биологии не ниже 33 баллов.

3.5. Предметная комиссия разрабатывает тестовые задания по тестируемых предметам для 
вступительного испытания. Содержание вступительных испытаний, формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.
3.6. Задания, разработанные предметной комиссией, хранятся у администрации Лицея.
3.7. Вступительные испытания проводятся в один день и представляют собой комплексную работу, 
состоящую из заданий по тестируемым предметам. Продолжительность испытаний -  120 минут.
3.8. Правила Индивидуального отбора объявляются образовательной организацией не позднее 
двух месяцев до начала Индивидуального отбора. Объявления об условиях и сроках проведения 
Индивидуального отбора размещаются на информационном стенде образовательной организации, 
осуществляющей Индивидуальный отбор, и её официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.9. Испытания проводятся в аудитории. Претендентам и иным лицам, находящимся в аудитории, 
запрещается во время испытаний пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи. 
Претенденты также не вправе общаться с друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 
пользоваться справочными материалами.
При нарушении порядка проведения отборочных испытаний и отказе их соблюдения претендент 
может быть удален с отборочных испытаний. Отборочная работа такого претендента на проверку не 
направляется.
3.10. Письменные работы участников, протоколы предметной комиссии с результатами 
выполненных участниками заданий хранятся в образовательной организации в течение года.
3.11. Результаты отборочных испытаний доводятся до претендентов, их родителей (законных 
представителей) в течение 3-х дней после проведенных отборочных испытаний.

IV. Порядок зачисления 4.1. Выпускники 9-х классов ЧОУ «Медико-биологический лицей» 
предоставляют в приемную комиссию результаты сдачи ОГЭ в соответствии с минимальным 
баллом, установленным в пункте 34.2. Претенденты, проходившие вступительные испытания и 
набравшие по математике и русскому языку не менее 50%, по биологии и химии не менее 70% 
правильных ответов, подлежат к зачислению в Лицей.

4.3. При равенстве рейтинговых сумм балов абитуриентов, претендующих на одно место, правом 
льготного зачисления и прочих равных условиях могут воспользоваться абитуриенты, 
предоставившие портфолио с результатами участия в интеллектуальных конкурсах и состязаниях, 
научно-практических конференциях и т.д.

4.4. В течение учебного года допускается проведение конкурсного добора учащихся при наличии в вакантных 
мест.

4.5. На основании решения приемной комиссии, которое оформляется протоколом, директор ЧОУ «Медико
биологический лицей» издает приказ о зачислении абитуриентов в число учащихся ЧОУ «Медико
биологический лицей».


