
 

1. Общие положения 

МАОУ «Экономический лицей» – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и 

воспитание интеллектуальной, разносторонне развитой, высоконравственной 

личности, обеспечивающее основное и дополнительное образование; 

формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ математической, естественно-научной, инженерно-

технологической направленности с учетом склонностей и сложившихся 

интересов.  

Лицей обеспечивает углубленную и профильную подготовку по 

отдельным предметам, обеспечивает максимально благоприятные условия 

для развития и постоянного наращивания творческого потенциала, 

способствует овладению навыками самостоятельной и научно-

исследовательской работы, а также содействует социализации личности, ее 

адаптации к современным условиям построения рыночной экономики, 

гражданского общества и правового государства.  

Конкурсный набор обучающихся в специализированный класс (далее – 

спецкласс) проводится с целью приема детей из числа наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ в 

специализированном классе для дальнейшего профессионального 

самоопределения. При зачислении в специализированный класс учитываются 

рекомендации психологов, состояние здоровья детей и отсутствие 

медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным 

трудом на программном материале повышенного уровня. 

Специализированные классы создаются на базе естественнонаучного, 

математического и инженерно-технологического направлений лицея на 

параллелях 5- 11-х классов.  

2. Критерии конкурсного отбора. 

Прием в специализированные классы проводится на конкурсной основе 

для всех желающих, независимо от места проживания.  

Конкурс проводится по следующим критериям: 
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1. Предоставление портфолио обучающегося (содержание портфолио 

должно соответствовать профильной направленности 

специализированного класса). 

2. Средний балл годовых отметок (по профильным предметам и 

предметам, поддерживающим профильную направленность). 

3. Средний балл аттестата об основном общем образовании (для 

поступающих в 10-й класс). 

4. Результаты конкурсной работы по математике (или иному 

профильному предмету, решение о проведении которой принимает 

конкурсная комиссия ежегодно). 

5. Самостоятельность мышления (определяется по результатам 

тестирования психолога). 

6. Изобретательность и креативность (определяется по результатам 

тестирования психолога). 

7. Навыки исследовательской работы (определяется по результатам 

участия в профильных сменах). 

8. Восприимчивость и степень (уровень) обучаемости (определяется по 

результатам участия в профильных сменах). 

9. Работоспособность, трудолюбие, целеустремленность (определяется по 

результатам тестирования психолога, по результатам участия в 

профильных сменах). 

10.  Высокий уровень мотивации к интеллектуальной деятельности 

(определяется по результатам тестирования психолога). 

3. Правила приема обучающихся 

 

3.1. Зачисление в класс проводится на основании результатов 

Общего рейтинга, в который включаются результаты по всем 

обозначенным критериям пункта 2 «Критерии конкурсного отбора» 

настоящего Положения (Приложение №1). 

3.2. Конкурсная работа по математике (или иному профильному 

предмету) проводится учителем и (или) психологом лицея для выявления 

уровня готовности учащегося к освоению программ углубленного и 

профильного уровней по математике и прикладным дисциплинам. 

3.3. Содержание конкурсной работы по математике (или иному 

профильному предмету) утверждается ежегодно приказом по лицею. 

3.4. К конкурсному набору допускаются учащиеся соответствующего 

возраста, независимо от места жительства по заявлению родителей. По 

результатам конкурсного набора проводится собеседование с родителями. 

3.5. Ознакомление учащихся и их родителей с данным Положением о 

конкурсном наборе в специализированные классы, Уставом лицея, 

Положением о специализированных классах МАОУ «Экономический 

лицей», Правилами для учащихся и др. документами, регламентирующими 

деятельность учреждения, проводится ответственным лицом во время приема 

документов. 

3.6. Портфолио кандидата предоставляется в конкурсную комиссию в 

сроки, определенные для конкурсного набора. 

3.7. Зачисление в специализированный класс МАОУ 

«Экономический лицей» осуществляется на основании следующих 

документов: 



 заявление родителей (законных представителей) по установленной форме 

(Приложение № 2); 

 результат Общего рейтинга, утвержденного приказом директора лицея; 

 медицинская справка по форме № 026/У-2000 о состоянии здоровья 

ребенка на момент приема в специализированный класс (при переводе 

из др. учебного учреждения – медицинская карта); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта; 

 документ об окончании предыдущего класса общеобразовательной 

школы с результатами годовой аттестации или свидетельство об 

окончании основной школы, или личное дело с предыдущего места 

учебы и выписка отметок; 

 фото 3х4 – 3 штуки. 

3.8. При поступлении в лицей между администрацией и родителями 

(законными представителями) заключается договор об обучении.  

3.9. Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена.  

 


