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2.  Основные задачи 
   Главной задачей настоящего положения является создание 
системы профильной подготовки учащихся в Лицее. 
   Деятельность коллектива направлена: 
- на будущую профессиональную деятельность учащихся; 
- на подготовку учащихся для поступления в высшие учебные 
заведения; 
- на выполнение социального заказа родителей, учащихся, 
общества с учётом потребности рынка труда. 
 

3. Организация приёма учащихся в 10-й класс 
3.1.  В 10 класс принимаются все желающие выпускники II ступени 
обучения  при наличии заявления их  родителей (законных 
представителей), аттестата об основном общем образовании, 
установленных медицинских документов и свободных мест в 
Лицее. 
3.2.  Комплектование 10-х классов в Лицее предусматривает 
открытие универсальных и профильных классов. 
3.3.  При приёме обучающихся в 10-й класс заместитель директора, 
курирующий старшую школу, обязан ознакомить поступающих и 
их родителей (законных представителей) с правилами и условиями 
приёма, Уставом, лицензией на правоведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Лицее. 
3.4.  Зачисление учащихся оформляется приказом директора не 
позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 
3.5. К обучающимся, получающим среднее общее образование, 
предъявляются следующие требования: 
- выполнение Устава Лицея; 
- положительное проявление коммуникабельности: умение 
общаться и взаимодействовать с людьми; 
- способность решать конфликты, договариваться, разрабатывать и 
проводить различные мероприятия; 
- вести здоровый образ жизни; 
- быть тактичными и вежливыми в обращении со старшими и 
товарищами, одобрять и поддерживать эти качества у других; 
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- умение получать информацию с помощью различных источников, 
работать с документами, дополнительной литературой; 
- иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство 
других; 
- обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в 
проблемной, нестандартной  ситуации, реализовывать свои 
способности в учении, дополнительно развивать их вне Лицея, 
поддерживать среди товарищей престиж знаний. 
3.6. При приёме в 10-й класс учитывается: 
- индивидуальные интересы, способности, склонности учащегося; 
- преимуществом права поступления в профильные классы 
пользуются выпускники девятых классов, наиболее  успешно 
освоившие второй уровень образования и наиболее успешно 
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию; 
- учащиеся - участники (победители и призёры) Всероссийской 
школьной олимпиады; 
- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном 
общем образовании с отличием. 
 

4. Права и обязанности 
   Права и обязанности  обучающихся, получающих среднее общее 
образование, родителей (и лиц их заменяющих) определены 
Уставом Лицея. 
 

5. Документация 
5.1. Зачисление в 10-й класс проводится по результатам 
собеседования с администрацией Лицея, с учётом рекомендаций 
классного руководителя выпускного класса и на основании 
предъявления следующих документов: 
- заявление на имя директора от лица учащегося с указанием 
профильного класса; 
- оригинала аттестата об основном общем образовании; 
- портфолио. 
5.2. Зачисление учащихся оформляется приказом директора не 
позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 


