
Приняты решением педагогического совет 
МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» 
от 20.05.2014г. Протокол №6

г.Йошкар-Олы»

П р а в и л а
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5
статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», частью 8 статьи 8 Закона 
Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-3 «Об образовании
в Республике Марий Эл», Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 
марта 2014 г. № 94 «Об утверждении Положения об организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Приказом 
Министерства образования и науки РМЭ от 09.04.2014г. №393 « О формировании 
Перечня образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, на 2014-2015 
учебный год», Приказом Министерства образования и науки РМЭ от 28.04.2014г. 
№488, в целях установления порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»(далее- 
Учреждение), для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения.

Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в Учреждение 
(далее - индивидуальный отбор) проводится в целях выявления у обучающихся 
способностей, необходимых для освоения образовательных программ основного 
общего образования и образовательных программ среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения.
2. Для целей настоящих Правил применяются следующие

-углубленное изучение отдельных учебных предметов - система организации 
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 
образования и образовательным программам среднего общего образования,

профильного обучения.

I. Общие положения

понятия:
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основанная на дифференциации содержания данных образовательных программ с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов соответствующей 
образовательной программы;

-профильное обучение - система специализированной подготовки на уровне 
среднего общего образования с углубленным изучением предметных областей 
соответствующей образовательной программы, ориентированная на дифференциацию 
и индивидуализацию обучения с учетом профессиональных интересов, склонностей и 
способностей обучающихся, а также с учетом намерений обучающихся в отношении 
продолжения образования, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, в 
соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», определяющих 
специализацию каждого конкретного профиля обучения, в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации;

-индивидуальный отбор - комплекс мероприятий, обеспечивающий 
объективность оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных 
предметов или профильному обучению при приеме либо переводе обучающихся в 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования по образовательным программам основного общего образования и (или) 
образовательным программам среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения;

-рейтинг - ранжирование результатов индивидуального отбора в соответствии с 
критериями оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных 
предметов или профильному обучению с учетом учебных достижений обучающихся за 
предыдущий и (или) текущий учебный год, а также (при наличии) результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся по профилирующим предметам.

3. Организация индивидуального отбора в Учреждении осуществляется в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов с 5-го класса по
результатам тестирования по отдельным учебным предметам.

4. Организация индивидуального отбора в Учреждении осуществляется в 

классы профильного обучения:

- с 10 класса:

- по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам;
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- по результатам тестирования, в случаях, когда на государственной итоговой 
аттестации обучающимся выбраны предметы, несоответствующие профилю, по 
которому он принял решение продолжить получение образования;

- в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 
дополнительного тестирования по профильным предметам.

5. Формой проведения индивидуального отбора в Учреждении являются
тестирование.
6. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся Учреждение
обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, создание условий гласности и открытости в 
организации индивидуального отбора, объективность оценки способностей и 
склонностей обучающихся к углубленному изучению отдельных учебных предметов 
или профильному обучению.

П. Порядок организации индивидуального отбора

7. Для организации индивидуального отбора обучающихся Учреждение:
-издает приказ, предусматривающий сроки подачи заявления совершеннолетним 

обучающимся о допуске к участию в индивидуальном отборе, за несовершеннолетнего 
обучающегося - одним из родителей (законных представителей) (далее -заявление), 
сроки проведения индивидуального отбора в соответствующем году, систему и 
критерии оценки способностей и склонностей обучающихся к углубленному изучению 
отдельных учебных предметов или профильному обучению, сроки информирования 
обучающихся и родителей (законных представителей) об итогах индивидуального 
отбора.

-формирует приемную комиссию по индивидуальному отбору из числа 
педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, а также научных 
работников образовательных организаций высшего образования;

-формирует апелляционную комиссию из числа педагогических, руководящих и 
иных работников Учреждения в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 
участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 
проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами 
индивидуального отбора.
8. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований,
установленных правилами организации индивидуального отбора обучающихся, 
рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения 
индивидуального отбора.

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 
апелляционной комиссии.
9. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют 
свою деятельность в форме заседаний.

Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании лицом и 
ответственным секретарем приемной комиссии и апелляционной комиссии 
соответственно.
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Протоколы заседаний приемной комиссии и апелляционной комиссии, 
апелляционные материалы хранятся в образовательной организации в течение одного 
года.
10. Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах
организации и проведения индивидуального отбора, о системе 
и критериях оценки способностей и склонностей обучающихся 
к углубленному изучению отдельных учебных предметов или 
профильному обучению, о порядке приема и рассмотрения апелляций
размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
тридцати календарных дней до начала проведения индивидуального 
отбора.
11. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному 
заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения.

Учреждение осуществляет прием заявлений в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования в соответствии с установленным образцом заявления и 
сроками приема заявлений.
12. В заявлении совершеннолетним обучающимся или одним
из родителей (законным представителем) несовершеннолетнего
обучающегося указываются следующие сведения:

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
-дата и место рождения обучающегося;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося;
-наименование образовательной программы основного общего образования или 

образовательной программы среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения;

-обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 
зачисления обучающегося в данную образовательную организацию.
13. К заявлению, прилагаются копии следующих документов обучающихся:

-документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт (при наличии) 
или свидетельство о рождении);

-ведомость текущей успеваемости и (или) копия аттестата об основном общем 
образовании (при наличии), заверенная руководителем образовательной организации;

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 
обучающегося.
14. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов:

1 этап - прием документов, указанных в настоящих Правилах;
2 этап - проведение индивидуального отбора в соответствии с установленной в 

Учреждении формой, системой и критериями оценки способностей и склонностей 
обучающихся к углубленному изучению отдельных учебных предметов или 
профильному обучению;
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3 этап - объявление результатов индивидуального отбора и формирование 
списка обучающихся, прошедших процедуру индивидуального отбора, по рейтингу;

4 этап - прием и рассмотрение апелляций, принятие решения апелляционной 
комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции;

5 этап - принятие приемной комиссией одного из следующих решений:
-о приеме либо переводе обучающегося в образовательную организацию по 

результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии;
-об отказе в приеме либо переводе обучающегося 

в образовательную организацию по результатам индивидуального 
отбора с учетом решения апелляционной комиссии.
15. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся 
по результатам индивидуального отбора объявляются не позднее чем 
через три рабочих дня после дня окончания его проведения.

Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется 
путем размещения на информационном стенде и официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рейтинга обучающихся по 
результатам индивидуального отбора с указанием критериев оценки, применяемых в 
образовательной организации, с учетом соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.
16. Решение о приеме либо переводе обучающегося в Учреждение, об отказе в приеме 
либо переводе обучающегося в Учреждение принимается приемной комиссией по 
результатам индивидуального отбора, с учетом решения апелляционной комиссии не 
позднее восьми рабочих дней после дня проведения индивидуального отбора.
17. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в Учреждение по 
результатам индивидуального отбора, в случае превышения количества поданных 
заявлений над общим количеством свободных мест в Учреждение на обучение по 
образовательным программам основного общего образования и образовательным 
программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения, и при равенстве показанных обучающимися 
результатов индивидуального отбора преимущественным правом для зачисления 
обладают следующие лица:

-победители и (или) призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 
по соответствующим отдельным учебным предметам или предметам профильного 
обучения;

-обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности и к которым в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте, а также обучающиеся, зачисляемые в 
порядке перевода из другой образовательной организации, реализующей 
образовательные программы основного общего образования и (или) образовательные 
программы среднего общего образования с углубленным изучением соответствующих 
отдельных учебных предметов либо профильного обучения.
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18. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося
в Учреждение о результатам индивидуального отбора в случае равенства результатов 
индивидуального отбора, показанных обучающимися, и отсутствии 
преимущественного права для зачисления у каждого из них учитывается средний балл, 
исчисленный по ведомости текущей успеваемости или аттестату об основном общем 
образовании (при наличии) как среднее арифметическое суммы промежуточных или 
итоговых отметок (при наличии).

III. Прием и рассмотрение апелляций

19.Обучающиеся и (или) их родители (законные представители)
(далее соответственно - участник, родитель участника) имеют право 
подать в апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию 
о нарушении установленного порядка проведения индивидуального
отбора и (или) апелляции о несогласии с результатами индивидуального 
отбора.

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения индивидуального 
отбора подается обучающимся, участвующим в индивидуальном отборе, в 
апелляционную комиссию в день проведения индивидуального отбора.

Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора подается 
обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе, в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов 
индивидуального отбора.
20. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения индивидуального отбора сведений 
председателем апелляционной комиссии организуется проведение 
проверки в день проведения индивидуального отбора.

Результаты проверки оформляются в форме заключения.
21. Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать при рассмотрении 
апелляции.
22. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию участника (родителя участника) 
по вопросам нарушения установленного порядка проведения индивидуального отбора 
и (или) о несогласии с выставленными результатами индивидуального отбора не 
позднее одного рабочего дня после дня подачи апелляции.
23. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
индивидуального отбора и заключения о результатах проверки апелляционная 
комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из следующих решений:

-об отклонении апелляции;
-об удовлетворении апелляции.
Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной комиссии 

в день принятия решения апелляционной комиссией.
24. При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении апелляции о 
нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора приемная 
комиссия в течение одного рабочего дня после дня получения данного решения 
апелляционной комиссии принимает решение об аннулировании результата
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индивидуального отбора и участнику предоставляется возможность повторно пройти 
индивидуальный отбор в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 
удовлетворении апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной 
комиссии согласно протоколам апелляционной комиссии.
25. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора 
апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из 
следующих решений:

-об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора;
-об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора.

26. При принятии решения апелляционной комиссией решения об удовлетворении 
апелляции и изменении результатов индивидуального отбора приемная комиссия в 
течение одного рабочего дня после дня получения данного решения апелляционной 
комиссии принимает решение об изменении результата индивидуального отбора 
согласно протоколам апелляционной комиссии.
27. В целях принятия объективного решения по результатам рассмотрения апелляции 
апелляционная комиссия вправе:

-запрашивать и получать у председателя приемной комиссии необходимые 
документы и сведения, в том числе сведения о лицах, присутствовавших при 
проведении индивидуального отбора, о соблюдении порядка проведения 
индивидуального отбора;

-запрашивать и получать у председателя приемной комиссии дополнительные 
разъяснения по содержанию заданий для участника индивидуального отбора и 
критерии их оценивания при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
индивидуального отбора;

-привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции участника 
индивидуального отбора о несогласии с результатами индивидуального отбора в случае 
возникновения спорных вопросов по оцениванию выполненных участником 
индивидуального отбора заданий.
28. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, председательствующее на 
заседании апелляционной комиссии, обладает правом решающего голоса.
29. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника
индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей (законных 
представителей) и передается председателю приемной комиссии в день принятия 
решения.

IV. Порядок зачисления обучающихся в Учреждение по результатам 
индивидуального отбора

30. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора
с учетом решения апелляционной комиссии приемная комиссия
не позднее трех рабочих дней после дня получения решения 
апелляционной комиссии принимает одно из следующих решений:
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-о приеме либо переводе обучающегося в Учреждение по результатам 
индивидуального отбора;

-об отказе в приеме либо переводе обучающегося в Учреждение по результатам 
индивидуального отбора.
31.Информирование участника индивидуального отбора и (или) 
его родителей (законных представителей) о принятом решении осуществляется 
приемной комиссией в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о лицах, 
прошедших индивидуальный отбор и зачисленных в Учреждение путем размещения 
указанного приказа на информационном стенде и официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
32.Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе 
обучающегося в Учреждение не является основанием для отчисления обучающегося из 
Учреждения и (или) отказа в приеме в Учреждение для получения основного общего 
образования и среднего общего образования.
33.Зачисление обучающихся в Учреждение для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
и для профильного обучения, успешно прошедших индивидуальный отбор, 
оформляется приказом по Учреждению на основании решения приемной комиссии в 
сроки, установленные настоящими Правилами.
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ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.

( на обучение в классах по профилю)

г..Йошкар-Ола. «__» _______20___г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» (в дальнейшем - Лицей), на основании 
лицензии серии РО № 033987, регистрационный .№ 185, выданной Министерством образования Республики Марий Эл 
30.11.2011 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 12А01 № 0000128, регистрационный. №235, 
выданного Министерством образования и науки Республики Марий Эл 19.12.2013 года, в лице директора Нагорного Сергея 
Ивановича, действующего на основании Устава лицея, приказа №167 от 26.08.1991г. о назначении на должность, с одной 
стороны и
____________________________________________________________________________________________________(ФИО и
статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель)
и _________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем -  Обучающийся), заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
обучающемуся

права на 
избранному

(ФИО обучающегося, дата рождения)
получение бесплатного качественного среднего общего образования 

профилю.
по

1.2. Перевод, прием в классы для профильного обучения осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 
обучающегося или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося при признании 
условий данного договора и на основании индивидуального отбора, регламентированного «П р а в и л а м и организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», утвержденных приказом МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» от 20.05.2014г. №81/5-П.
1.2. Перевод, прием обучающихся в классы для профильного обучения из другой общеобразовательной организации в лицей, 
осуществляется с учетом требований, изложенных в Приказе Министерства образования и науки РФ от12.03.2014г №177 "Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности».

2. Обязанности и права Лицея
2.1. Лицей обязуется:
- обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ Лицея в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
- обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.
- во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его 
индивидуальных особенностей.
- обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся 
образовательных программ Лицея.
-соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 
предъявляемые образовательному и воспитательному процессу.
- обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших 
известными Лицею, в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
- в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными документами Лицея, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, 
П р а в и л а м и  организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №28 
г.Йошкар-Олы» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность Лицея, а также не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и иных лицейских мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 
участие.
- осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за учебный год за успеваемостью обучающегося и в доступной 
форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
- на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками по общеобразовательным 
предметам, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых 
образовательных программ.
-Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания.
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- Лицей несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 
деятельности при нахождении обучающегося в Лицее и на прилегающей к Лицею территории, а также за пределами Лицея и 
прилегающей территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 
деятельностью Лицея.
2.2..Лицей вправе:
- требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Лицея, правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, 
регламентирующих её деятельность.
- в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих её 
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 
вышеуказанными актами. Лицей обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 
обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
2.3. Профильное обучение в Лицее осуществляется в очной форме

3. Обязанности Родителей (законных представителей)
3.1 .Родителти (законные представители) обязаны:
3.1.1.Обеспечить обучающегося дополнительной учебной литературой, используемой в профильных классах. Для обучающихся 
в классах по спортивному профилю - обеспечить обучающегося спортивной формой, соответствующей профилю класса и 
командным отличиям.
3.1.2. Обеспечить участие детей, обучающихся в классах по профилю, в проводимой лицеем летней учебной практике в 
объеме для 10 классов 60 часов.
3.1.3. Обеспечить условия для обучения ребенка в заочных школах при высших учебных заведениях страны, согласно 
выбранного профиля класса.
3.1.4.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и лицейских мероприятий, 
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Лицея;
3.1.5.Обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
3.1.6.Обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов 
местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно
канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
обучающегося.
3.1.7. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и Правил внутреннего -учебно-воспитательного распорядка 
для обучающихся Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность.
3.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея и воспитывать чувство уважения к ним 
у обучающегося.
3.1.9. Своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и 
сведения о Родителях, а так же сообщить директору Лицея или классному руководителю об их изменении при поступлении 
обучающегося в Лицей и в процессе его обучения.
3.1.10. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 
лицами, по просьбе директора Лицея или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Лицея к 
поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования.
3.1.11. Извещать администрацию Лицея или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях.
3.1.12. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Лицея, в соответствии с требованиями законодательством 
Российской Федерации.

4.Права Родителей (законных представителей):

4.1 .Родителти (законные представители) вправе:
4.1.1 .Защищать законные права и интересы ребенка;
4.1.2. Получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;
4.1.3. Не позднее чем за одну неделю получать в доступной форме информацию о намерении Лицея применить к обучающемуся 
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Лицея, а также в течение 3 рабочих дней 
информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 
отношении обучающегося;
4.1.4. Быть принятыми руководителем Лицея в соответствии с графиком приема посетителей и классным руководителем по 
предварительному согласованию, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
4.1.5. Принимать участие в управлении Лицея, в том числе:
- входить в состав органов самоуправления Лицея;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о режиме работы Лицея и т.п.;
- знакомиться с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 
административную деятельность Лицея;
4.1.6. В случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
Лицея в установленном порядке учредителю Лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования.

5. Обязанности и права Обучающегося
5.1 .Обучающийся обязан:
-посещать занятия, указанные в учебном расписании;
-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Лицея;
-соблюдать Устав Лицея, Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для обучающихся Лицея и иные акты 
Лицея, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
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проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;
-бережно относиться к имуществу Лицея.
5.2. Обучающийся имеет право:
- ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
и дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, П р а в и л а м и  организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Правила внутреннего учебно-воспитательного 
распорядка для обучающихся и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея.
- на участие в управлении Лицея, на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное 
выражение собственных мнений и убеждений.
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
- на посещение кружков и секций, организованных на базе Лицея.

6. Основания изменения 
и расторжения договора и прочие условия

6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей) в связи с 
переводом обучающегося в общеобразовательный класс, иное образовательное учреждение, переходом на иную форму 
обучения, в иных случаях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе лицея в следующих случаях:
6.2.1.По основаниям, предусматривающим исключение, отчисление обучающегося из данного образовательного учреждения в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея, за 
неуспеваемость по профильным предметам по итогам учебного полугодия, года.
6.2.2..В случаях невыполнения родителями условий, предусмотренных п.3.1.1. - п.3.1.3. настоящего договора.
6.2.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендаций педагогического совета.
6.2.4. В случаях, предусмотренных п.6.2.1.- п.6.2.3. расторжение настоящего договора возможно только по решению 
педагогического совета лицея.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания лицеем приказа о зачислении 
обучающегося.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Подписи и реквизиты сторон

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы».
Юридический адрес: 424038, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, 16
Телефон директора лицея: 21-84-17
Телефон заместителя директора лицея: 21-83-97

Директор________________________  С.И.Нагорный.

М.П.

Родители (законные представители):
Домашний адрес_______________________________________________________________________________________
Домашний телефон____________________________________________________________________________________
Мать__________________________________________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________________________
Подписи______________________________________________________________________________________________
Обучающий(ая)ся_________________________________________________________________________________
Подпись______________________________________________________________________________________________
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ДОГОВОР
на обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов (по

направлениям).

г. Йошкар-Ола
« » 20 г.

1. Стороны договора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №28 г. Йошкар-Олы», на 
основании лицензии серии РО № 033987, регистрационный .№ 185, выданной Министерством 
образования Республики Марий Эл 30.11.2011 года бессрочно и свидетельства о государственной 
аккредитации 12А01 № 0000128, регистрационный. №235, выданного Министерством образования и 
науки Республики Марий Эл 19.12.2013года, в лице директора Нагорного Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава лицея, приказа №167 от 26.08.1991г. о назначении на должность и
________________________________________________________________________  родители (законные
представители)
обучающегося____________________________________________________________________ заключили
настоящий договор о следующем:

2. Общие положения

2.1. Настоящий договор заключается в дополнение к договору «Об обучении» заключенному при 
зачислении обучаемого в лицей. Основные права и обязанности лицея, обучающегося, его родителей 
(законных представителей) предусмотрены в договоре «Об обучении» и распространяются на настоящий 
договор.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение обучения 
ребенка в классах с углубленным изучением отдельных предметов по соответствующим направлениям 
(далее - в классах по направлениям).
2.3. Обучение в классах по направлениям осуществляется в очной форме.

3. Предмет договора
3.1. В лицее осуществляется обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов по 
следующим направлениям:

■ биолого-химическому;
■ физико-математическому;
■ социально-гуманитарному;
■ спортивному;
■ информационно-коммуникационных технологий;
■ социально-экономическому.

3.2. Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право выбора, согласно способностям 
и наклонностям ребенка определить обучаемого в класс по направлению.
3.3. Перевод, прием в классы по направлениям осуществляется на основании заявления обучающегося, его 
родителей (законных представителей), при признании условий данного договора и на основании 
индивидуального отбора, регламентированного «П р а в и л а м и организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», утвержденных приказом МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» от 20.05.2014г. 
№81/5-П.
3.4. Перевод, прием обучающихся в классы по направлениям из другой общеобразовательной организации 
в лицей, осуществляется с учетом требований, изложенных в Приказе Министерства образования и 
науки РФ от12.03.2014г №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности».

4. Обязанности сторон

4.1. При обучении ребенка в классах по направлениям лицей выполняет обязанности,
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предусмотренные договором «Об обучении».
4.2. Лицей обязуется зачислить обучающегося в класс с по соответствующему направлению и 
предоставить ему возможности для качественного обучения.
4.3. Родители (законные представители), в дополнение к основным обязанностям, предусмотренным 
договором «Об обучении», обязаны обеспечить обучающегося дополнительной учебной литературой, 
используемой в классах по направлениям.
4.4. Родители (законные представители) обязаны обеспечить участие своих детей, обучающихся в 
классах по направлениям, в проводимой в лицее летней учебной практике в очной форме. Программа 
и сроки проведения учебной практики утверждаются директором лицея. Для обучающихся 7-8 классов 
учебная практика начинается с 01 июня текущего года и предусматривает 40 учебных часов.
4.5. Родители (законные представители) обучающегося, обязаны выполнять условия настоящего 
договора, договора «Об обучении», Устава лицея.

5. Расторжение договора

5.1. Договор, может быть, расторгнут по инициативе обучающегося, его родителей (законных 
представителей) в связи с переводом обучающегося в общеобразовательный класс или расторжением 
основного договора «Об обучении».
5.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе лицея в следующих случаях:
5.2.1. В случае расторжения основного договора «Об обучении» в соответствии с положениями Устава 
лицея.
5.2.2. В случаях несоответствия результатов успеваемости обучаемого за полугодие условиям, 
установленным при зачислении в класс по направлению в соответствии п.3.3-3.4. настоящего договора. В 
таких случаях договор расторгается после выставления итоговых оценок за полугодие, а обучаемый 
переводится в общеобразовательный класс лицея при сохранении основного договора «Об обучении».
5.2.3. В случаях невыполнения родителями условий, предусмотренных п.4.3. и п.4.4. настоящего 
договора.. В таких случаях настоящий договор расторгается, обучаемый переводится в 
общеобразовательный класс лицея, при сохранении прав и обязательств , предусмотренных основным 
договором «Об обучении».
5.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического 
совета.
5.4. В случаях, предусмотренных п.5.2.1.- п.5.2.3., расторжение настоящего договора возможно только 
по решению педагогического совета лицея.

6. Реквизиты сторон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» 

Юридический адрес: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, 16 

Телефон директора лицея: (8362) 21-84-17 

Телефон заместителя директора лицея: (8362) 21-83-97 

Директор _________________ С.И. Нагорный

М.П.

РОДИТЕЛИ (законные представители):

Домашний

адрес_______________________________________________________________________________

Домашний 

телефон__

Мать

Место

работы_
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Отец

Место

работы_

Подписи
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