Набор выпускников 5 кл. на вакантные места:
Сроки процедуры индивидуального отбора – с 18 по 24 августа 2017г.
Сроки процедуры зачисления через систему «Е-услуги» - с 25 по 29 августа 2017г.

Календарь поступающего в 5 класс (2 поток)
1 этап – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР
Индивидуальный отбор проводится на основании постановления Правительства
Сахалинской области от 11.07.2014 №313 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
общеобразовательные организации Сахалинской области для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения» и Правил приема на обучение, установленных в МАОУ
Лицей №2.
Индивидуальный
отбор
осуществляется
комиссией,
создаваемой
общеобразовательной организацией для проведения индивидуального отбора
обучающихся для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов (далее – Конкурсная комиссия).

- 18, 21 августа – Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению
заявления для проведения индивидуального отбора. Заявление
предоставляется родителями (законными представителями) в электронной
форме1 через официальную почту lyceum2@yuzhno-sakh.ru или лично в
приемной (с 14.00 до 16.00).
Родители предоставляют (если не предоставляли в 1 потоке):



Заявление/согласие на обработку персональных данных на участие
поступающего в индивидуальном отборе. Форма заявления/согласия так же
расположена на сайте лицея
http://www.seml.ru, раздел «Прием учащихся в лицей»,
подраздел 5 класс.
 табель успеваемости (с оценками за четверти, триместры, полугодия и итоговыми
результатами), заверенный директором образовательной организации, в которой
обучался поступающий. В случаях, если:
- обучение в начальной школе велось с использованием безотметочной системы,
предоставляется справка о переводе баллов в отметку, заверенная директором
При подаче документов с использованием электронной почты в теме письма пишем:
«Заявление на проведение индивидуального отбора_Ф.И. поступающего». В письме
указываем:
 Ф.И.О. поступающего
 Ф.И.О родителя и контактный телефон
 прикрепляем к письму сканированные файлы «Заявление на инд. отбор/согласие
на обработку персональных данных», «Табель успеваемости»

- 22 августа (вторник) в 10.00 – проведение тестирования учащихся в
Лицее. С собой иметь ручку, линейку, карандаш.
- 23-24 августа (среда - четверг) - проверка работ, формирование рейтинга
по результатам тестирования и списка учащихся, рекомендованных к

зачислению. Результаты тестирования утверждаются приказом директора
Лицея.
- 24 августа (четверг) 18.00 - размещение рейтинга и списка учащихся,
рекомендованных к зачислению для ознакомления родителей (законных
представителей) учащихся на информационном стенде, а так же на
официальном сайте Лицея.
2 этап – ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Прием заявлений от граждан на обучение в 5-е классы для получения основного
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
производится в соответствии с муниципальным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее
– Регламент) и может осуществляться двумя способами:
- личное (очное) обращение в общеобразовательную организацию (описание
процедуры – в п. 3.2.2. Регламента) с предоставлением оригиналов документов в день
обращения;
- подача заявления через Портал образовательных услуг Сахалинской области
(описание процедуры – в п. 3.2.3 Регламента).
При втором способе подаче заявления, заявитель должен предоставить в
общеобразовательную организацию пакет оригиналов документов, необходимых для
зачисления, перечисленных в п. 2.6. Регламента, в течение 3 рабочих дней, не считая
даты подачи заявления о приеме. Прием заявлений и документов с занесением сведений в
модуль «Зачисление в ООО» АИС «Е-услуги. Образование» (далее – АИС) осуществляют
школьные операторы.
После выполнения процедуры «Проверка полноты и соответствия установленным
требованиям документов», главный школьный оператор изменяет в АИС статус
заявлений на «Ожидает результатов испытания».

- 25 августа (пятница) 09.00 – начало приемной кампании, подача
заявлений на зачисление в систему «Е-услуги» - лично через Интернет или
через оператора в лицее.
Подробнее см. сайт лицея http://www.seml.ru, раздел «Прием учащихся в
лицей»
Информация по получению муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования» в
электронной форме)

- 26 августа (суббота) – подтверждение зарегистрированного в системе
заявления оригиналами документов для зачисления. Родители (законные
представители) приходят в лицей с пакетом документов.
Предоставляется следующий пакет:
 оригинал документа, удостоверяющий
представителя);

личность

родителя

(законного

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство представителя;
 портфолио обучающегося (за последний год обучения).
При подаче заявления лично родитель представляет портфолио учащегося, которое
должно содержать оригиналы И КОПИИ грамот, дипломов победителей и призеров
олимпиад и лауреатов, дипломантов учебно-исследовательских конференций по
предметам русский язык, математика, окружающий мир (естествознание). Комиссия
принимает КОПИИ грамот/дипломов, сверяя с оригиналом, портфолио возвращается
родителям (законным представителям).

- 28 августа (понедельник) – работа Конкурсной комиссии с документами.
Принятие решения о зачислении/отказе в зачислении в общеобразовательную
организацию (протокол).
- 29 августа (вторник) – издание приказа о зачислении в
общеобразовательную организацию на основании протокола Конкурсной
комиссии.
Информирование участников о результатах проводится через информационные
стенды и официальный сайт организации (описание процедуры – в подразделе 3.4.
Регламента).
После издания приказа, главный школьный оператор меняет в АИС статус
заявлений учащихся, зачисленных в общеобразовательную организацию на «Зачислен».
Для заявлений, по которым принято решение в отказе о зачислении, выставляется
статус «Отказ» с указанием причины «Не прошел индивидуальный отбор».

- 30 августа (среда) – Комиссия принимает следующие документы
зачисленных учащихся:
 согласие на обработку персональных данных учащегося/родителя
(заполняется в ОУ);
 личное дело обучающегося;
 медицинская карта обучающегося (по желанию родителей/законных
представителей).

