
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приёме учащихся на 0,  I ,  II ступени обучения ,  

а также в 8 ,  9, 10, 11-ый классы (I ступень лицея) УК АФМШЛ №61 

 

В соответствии с Уставом УК АФМШЛ №61 приѐм учащихся на 0, I, II ступени обучения и в 

лицей проводится следующим образом: 

I. Приём учащихся на 0 и I ступени обучения  

1. В дошкольные группы детского сада (0 ступень) принимаются дети 5 - 6 лет, прошедшие 

отбор в форме собеседования (см. Устав УК АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 5.2.1). 

2. К собеседованию допускаются дети вместе с родителями, подавшими заявление на имя ди-

ректора УК и прошедшие предварительную электронную запись в мае. 

3. Собеседование имеет целью выявить психологические показатели готовности детей к 

обучению в дошкольных группах, способности к восприятию нового материала и 

информации, развитие речи, представлений об окружающем мире и жизни людей. 

4. Зачисление детей на 0 ступень обучения производится на основе общего балла, полученного 

ребѐнком по результатам собеседования и определяемого как сумма набранных баллов по 

десяти проверяемым показателям. 

5. Проходной балл определяется приѐмной комиссией по окончанию собеседования в 

зависимости от количества имеющихся мест и объявляется родителям вместе с результатами 

собеседования. 

6. В 1-ые классы (I ступень) принимаются дети 7 лет в рамках преемственности дошкольного 

и начального образования (см. Устав УК АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 5.2.1). 
 

II. Приём учащихся на II ступень обучения  

§1. Приём учащихся школ города. 

1. В 5-ые классы (II ступень) принимаются учащиеся, окончившие 4 класса 

общеобразовательной школы и прошедшие конкурсный отбор в форме вступительных 

экзаменов (см. Устав УК АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 5.2.3). 

2. Учащиеся, поступающие на II ступень обучения, предоставляют дневник с оценками, 

заверенный печатью школы, в которой они обучались. К экзаменам допускаются учащиеся, 

окончившие 4-ый класс школы на «4» й «5». 

3. Учащиеся, допущенные к вступительным экзаменам, сдают экзамены по математике 

(письменно) и русскому языку (письменно).  

4. Оценки за экзаменационные работы выставляются по 5-балльной системе. 

5. Зачисление учащихся на II ступень обучения осуществляется на основе общего балла, 

который определяется как сумма двух оценок, полученных учащимся на вступительных 



экзаменах. 

6. Проходной балл определяется приѐмной комиссией по окончанию экзаменов и объявляется 

учащимся вместе с результатами экзаменов. При одинаковом общем балле преимущество при 

зачислении имеют учащиеся, имеющие более высокие итоговые оценки за 4-ый класс. 

 

§2. Приём учащихся УК. 

1. В 5-ый класс (II ступень) принимаются учащиеся 4-ых классов УК, успешно сдавшие 

вступительные экзамены. К вступительным экзаменам учащиеся допускаются по 

письменному заявлению родителей. 

2. В 5-ый класс (II ступень) зачисляются учащиеся, имеющие годовые оценки «4» и «5» по всем 

предметам, изучаемым в 4-ом классе, а также оценки «4» и «5» за вступительные работы по 

математике и русскому языку. Вступительные экзамены проводятся в письменной форме. 

3. Учащиеся, закончившие 4-й класс на «отлично» по всем предметам, зачисляются на II 

ступень (5-й класс) без вступительных экзаменов. 

4. Учащиеся 4-ых классов, не зачисленные на II ступень по результатам учебного года и 

результатам вступительных экзаменов, и не имеющие неудовлетворительных четвертных, 

годовых и итоговых оценок, могут быть допущены, по письменному заявлению родителей, к 

вступительным экзаменам на общих основаниях вместе с учащимися школ города, 

поступающими на II ступень обучения (см. Положение о приѐме учащихся на 0, I, II ступени 

обучения…, п.п. 3 - 6 §1). 

5. К вступительным экзаменам не допускаются учащиеся, имеющие неудовлетворительные 

четвертные, годовые и итоговые оценки. 
 

III. Приём учащихся в 8-ой класс (I ступень лицея) 

§1. Приём учащихся школ города. 

1. В лицей принимаются учащиеся, окончившие 7 классов общеобразовательной школы и 

прошедшие конкурсный отбор в форме вступительных экзаменов. 

2. Учащиеся, поступающие в лицей, предоставляют дневник с оценками, заверенный печатью 

школы, в которой они обучались. 

3. К вступительным экзаменам допускаются учащиеся, имеющие итоговые оценки «4» и «5» по 

алгебре, геометрии и физике и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 7-го 

класса (см. Устав УК АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 5.2.4). 

4. Учащиеся, допущенные к вступительным экзаменам, сдают экзамен по математике 

(письменно). 

5. Зачисление учащихся в лицей осуществляется на основе общего балла, определяемого как 

сумма баллов, полученных учащимся за вступительный экзамен и балла итоговых оценок за 

7 класс. 

6. Количество баллов, выставляемых учащимся за решение задач и результаты учебного года, 

определяется коллегиальным решением приѐмной комиссии после проведения экзамена, но 

до начала проверки экзаменационных работ. 

7. Проходной балл определяется приѐмной комиссией по окончанию экзаменов и объявляется 

учащимся вместе с результатами экзаменов. 
 

§2. Приём учащихся УК. 

1. В лицей принимаются учащиеся, окончившие 7-ой класс Учебного комплекса и успешно 

сдавшие переводные экзамены. 



2. Переводные экзамены по алгебре, геометрии и физики за курс 7-го класса считаются 

вступительными экзаменами в лицей (см. Устав УК АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 4.25). 

3. К вступительным экзаменам допускаются учащиеся, не имеющие неудовлетворительных 

оценок по результатам промежуточной (по четвертям) и итоговой (за год) аттестациям по 

профильным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика) (см. Устав УК 

АФМШЛ№61 Якира Е.Б., пункт 4.21). 

4. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по профильным предметам (алгебра, 

геометрия, физика, информатика) за 7-ой класс, а также учащиеся, которыми в период 

обучения в 7-ом классе были допущены грубые нарушения Устава УК и Правил поведения 

для учащихся Учебного комплекса, допускаются к переводным экзаменам по 

общеобразовательной программе с последующим переводом в другое образовательное 

учреждение (см. Устав УК, пункт 4.28). 

5. Учащиеся, имеющие годовые оценки «5» по профильным предметам (алгебра, геометрия, 

физика) и «4» и «5» по остальным предметам за курс 7-го класса, принимаются в лицей без 

вступительных экзаменов. 

6. Зачисление учащихся в 8-ой класс лицея осуществляется на основе результатов 

вступительных экзаменов и среднего балла успеваемости, определяемого по результатам 

учебного года. 
 

IV. Приём учащихся в 9-ый, 10-ый и 11-ый классы лицея 

§1. Приём учащихся школ города. 

1. В 9-ый и 10-ый классы лицея принимаются учащиеся школ города, окончившие 8-ой (9-ый) 

класс, имеющие итоговые оценки «4» и «5» по профильным предметам (алгебра, геометрия, 

физика, информатика), не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 8-го (9-го) 

класса и успешно сдавшие вступительный экзамен по математике (письменно). 

2. В 11-ый класс лицея принимаются учащиеся, окончившие 10 классов школы, обучающиеся 

в 8 - 10 классах по программам для школ и классов с углублѐнным изучением математики и 

физики, аналогичным соответствующим программам УК, имеющие итоговые оценки «4» и 

«5» по профильным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика), не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам 10-го класса и успешно сдавшие вступительные 

экзамены по математике (письменно), физике и информатике (устно). 
 

§2. Приём учащихся УК. 

1. Учащиеся УК, окончившие 8-ой (9-ый) класс, могут быть переведены в 9-ый (10-ый) классы 

лицея по рекомендации учителей математики, физики и классного руководителя. 

2. В 9-ый и 10-ый классы лицея переводятся учащиеся УК, успевающие по профильным 

предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика), не имеющие неудовлетворительных 

оценок по итогам 8-го (9-го) класса и успешно сдавшие переводные экзамены по алгебре и 

геометрии. 

3. В 9-ый и 10-ый классы лицея не принимаются учащиеся УК, которыми в период обучения в 

8- ом (9-ом) классе были допущены грубые нарушения Устава УК и Правил поведения для 

учащихся Учебного комплекса. 
 

V. Приёмная комиссия 

1. Для организации приѐма учащихся в УК создаѐтся четыре приѐмных комиссии (отдельно для 

приѐма учащихся на 0 ступень обучения, на I ступень обучения, на II ступень обучения и в 8-

ой класс (I ступень лицея)). 



2. Председатели приѐмных комиссий назначаются директором и утверждаются 

Педагогическим советом Учебного комплекса. 

3. Председатель приѐмной комиссии: 

 организует составление текстов экзаменационных работ и несѐт личную ответственность 

за неразглашение содержания экзаменационных материалов; 

 организует работу приѐмной комиссии во время вступительных экзаменов; 

 назначает членов апелляционной комиссии; 

 принимает решение в спорных ситуациях; 

 принимает решение о допуске учащихся к вступительным экзаменам и о зачислении 

учащихся в Учебный комплекс. 

4. Состав приѐмной комиссии определяется председателем приѐмной комиссии совместно с 

администрацией школы. 
 

VI. Зачисление учащихся в УК АФМШЛ №61  Якира Е.Б. 

1. В УК АФМШЛ №61 Якира Е.Б. зачисляются учащиеся, прошедшие конкурсный отбор по 

вышеизложенным правилам. 

2. Для зачисления в Учебный комплекс родители учащихся предоставляют следующие 

документы 

 заявление на имя директора УК АФМШЛ №61 Якира Е.Б.; 

 договор о предоставлении среднего общего образования; 

 копию свидетельства о рождении;  

 медицинскую карту ребѐнка и карту о прививках;  

 личное дело учащегося; 

 свидетельство персонального идентификационного номера; 

 копия паспорта родителя, где указано его место жительства. 

 


