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1.Общие положения
1.1 Настоящее положение об организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный лицейинтернат для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения (далее – Положение, Индивидуальный отбор, ГБОУ РИЛИ)
разработано в соответствии с ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.10 ч. 2 ст. 4 Закона
Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан», Порядком организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образовательные
организации
Республики
Башкортостан
для
получения
основного
общего
и
среднего
общего
образования
с
углубленным
изучением
отдельных
учебных
предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 г. № 4 «Об
утверждении
Порядка
организации
индивидуального
отбора
обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образовательные организации Республики Башкортостан для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
1.2
Персональный состав Комиссии по организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный
лицей-интернат для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения (далее - Комиссия) утверждается директором
ГБОУ РИЛИ. В персональный состав Комиссии включаются руководящие и
педагогические работники ГБОУ РИЛИ. Председателем Комиссии
назначается заместитель директора по учебной работе. Директор ГБОУ
РИЛИ вправе включить в состав Комиссии по согласованию представителей
Министерства образования Республики Башкортостан, образовательных
учреждений и других организаций.
2. Функции Комиссии
2.1 Комиссия осуществляет следующие функции:
а) определяет:
- перечень экзаменов (тестирования) по общеобразовательным программам,
по которым в ГБОУ РИЛИ ведется углубленное изучение (профильное
обучение), на основании которых осуществляется индивидуальный отбор
(далее – Перечень экзаменов, экзамены). При этом Перечень экзаменов
(тестирования) для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ или для
профильного обучения должен соответствовать перечню учебных предметов,
указанных в пункте 7 Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. № 189/1513;
- порядок проведения экзаменов (тестирования) в ГБОУ РИЛИ Комиссией, с
использованием контрольно-измерительных материалов;
- порядок рассмотрения апелляций по вопросам нарушения порядка
проведения экзаменов (тестирования) и (или) несогласия с выставленными
результатами экзаменов (тестирования) и сроки подачи и рассмотрения
указанных апелляций;
- сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе
обучающимися или их родителями (законными представителями);
- сроки проведения экзаменов;
- сроки информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей) об итогах индивидуального отбора;
б) организует прием заявлений обучающихся или их родителей (законных
представителей) для участия в индивидуальном отборе;
в) создает экзаменационную комиссию по проведению экзаменов
(тестирования) в ГБОУ РИЛИ и апелляционную комиссию по рассмотрению
вопросов о нарушении порядка проведения экзаменов (тестирования) и (или)
несогласия с выставленными результатами экзаменов (тестирования) при
проведении индивидуального отбора. Лица, входящие в состав
экзаменационной комиссии, не могут входить в состав апелляционной
комиссии;
г) составляет рейтинг обучающихся по итогам индивидуального отбора;
д) принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме либо
переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по результатам индивидуального
отбора на основании установленного ГБОУ РИЛИ количества баллов,
необходимых для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ (по каждому
предмету с углубленным изучением, направлению профильного обучения)
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения;
е) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации,
законодательства Республики Башкортостан и установленных правил
организации индивидуального отбора в ГБОУ РИЛИ, рассматривает и
утверждает на своем заседании результаты проведения индивидуального
отбора.
3. Права и ответственность Комиссии
3.1 Комиссия вправе принимать соответствующие решения в ходе
индивидуального отбора в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан, настоящим положением,
локальными нормативными актами ГБОУ РИЛИ.

3.2 Комиссия несет ответственность за принятые ею решения, нарушение
прав и законных интересов граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан, локальными
нормативными актами ГБОУ РИЛИ.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1 Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с
углубленным изучением отдельных предметов, начинается с седьмого
класса, осуществляется Комиссией по результатам собеседования,
включающие комплексное тестирование по общеобразовательным
предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ ведется углубленное изучение
отдельных учебных предметов.
4.2 Индивидуальный отбор при приеме в 10 класс для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, Комиссией осуществляется по
результатам собеседования, включающие комплексное тестирование по
общеобразовательным предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ ведется
профильное обучение с учетом прохождения государственной итоговой
аттестации по профильным предметам, за исключением категорий
обучающихся, указанных в пункте 4.3 настоящего положения.
4.3 Победители и (или) призеры заключительного и регионального этапов
всероссийской
олимпиады
школьников
считаются
набравшими
максимальное количество баллов при проведении индивидуального отбора
по соответствующим учебным предметам.
4.4 Информация о проведении индивидуального отбора (сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора) размещается
Комиссией на информационном стенде ГБОУ РИЛИ, официальном сайте
ГБОУ РИЛИ, а также информирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) осуществляется через средства массовой
информации, ученические и родительские собрания не позднее 30 дней до
начала индивидуального отбора и содержит, в том числе:
- перечень экзаменов (тестирования) и другую информацию в соответствии с
подпунктом «а» пункта 2.1 настоящего положения;
- информацию о правах и ответственности Комиссии.
4.5 Индивидуальный отбор Комиссией осуществляется в 5 этапов:
1)
Прием документов осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся на имя директора ГБОУ РИЛИ при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
ГБОУ РИЛИ может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнокоммуникационной сетей общего пользования.

В заявлении для участия в индивидуальном отборе родителями
(законными представителями) обучающихся 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);
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс
профильного обучения, для приема либо перевода в которой организован
индивидуальный отбор;
д) контактные телефоны обучающегося (родителей или законных
представителей обучающегося);
е) информация о результатах ГИА (с предоставлением документа,
подтверждающего результаты ГИА) (для приема в 10 класс);
ж) согласие на обработку персональных данных.
з) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии).
При приеме в ГБОУ РИЛИ для получения среднего общего
образования также представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
2)
Проведение собеседования, включающие комплексное тестирование;
3)
Составление рейтинга обучающихся по результатам индивидуального
отбора по количеству баллов, набранных ими по предметам, по которым в
ГБОУ РИЛИ осуществляется углубленное изучение учебных предметов или
профильное обучение. Рейтинг составляется отдельно для каждого предмета
с углубленным изучением, направления профильного обучения.
4)
В соответствии с рейтингом обучающихся и наличием мест в классах в
ГБОУ РИЛИ для каждого учебного предмета с углубленным изучением,
направления профильного обучения устанавливается количество баллов,
необходимых для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ;
5)
При необходимости проведение процедуры апелляции по вопросам
нарушения порядка проведения комплексного тестирования и (или)
несогласия с выставленными результатами тестирования.
4.6 По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора
Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по результатам
индивидуального отбора при соответствии количества баллов, набранных им
по учебным предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ осуществляется
углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильное
обучение, количеству баллов, необходимых для приема либо перевода в
ГБОУ РИЛИ;
- об отказе в приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по
результатам индивидуального отбора при несоответствии количества баллов,
набранных им по учебным предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ

осуществляется углубленное изучение отдельных учебный предметов или
профильное обучение, количеству баллов, необходимых для приема либо
перевода в ГБОУ РИЛИ.
4.7 При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ
РИЛИ по результатам индивидуального отбора при равенстве количества
баллов,
набранных
по
результатам
индивидуального
отбора,
преимущественным правом для зачисления в ГБОУ РИЛИ обладают
следующие лица:
а) победители и (или) призеры муниципальных, региональных и
заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников; победители
и (или) призеры олимпиад и иных конкурсов, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (часть 2 статьи
77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»); победители и (или) призеры олимпиад
школьников, перечень и уровни которых утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») по соответствующим
учебным предметам углубленного изучения или предметам профильного
обучения;
б) участники региональных конкурсов научно-практических работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
в) обучающиеся, принимаемые в ГБОУ РИЛИ в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или
среднее общее образование в классе с углубленным изучением
соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе
соответствующего профильного обучения.
4.8 Решение Комиссии по результатам индивидуального отбора является
основанием для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в профильный класс.
Зачисление обучающихся в ГБОУ РИЛИ для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших
индивидуальный отбор, оформляется приказом директора ГБОУ РИЛИ на
основании решения Комиссии в сроки, установленные ГБОУ РИЛИ.
4.9 При отказе обучающихся, в отношении которых принято решение о
приеме либо переводе в ГБОУ РИЛИ по результатам индивидуального
отбора, от зачисления в ГБОУ РИЛИ Комиссия снижает для остальных
участников индивидуального отбора количество баллов, необходимых для
приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ (по каждому предмету с углубленным
изучением, направлению профильного обучения).

4.10 Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся,
составленный по результатам индивидуального отбора, объявляются не
позднее чем через шесть рабочих дня после дня окончания его проведения.
Объявление результатов индивидуального отбора осуществляется
Комиссией путем размещения на информационном стенде и официальном
сайте ГБОУ РИЛИ рейтинга с указанием баллов, набранных обучающимися,
и принятого Комиссией решения по результатам индивидуального отбора с
учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.

