


Порядок
дополнительного набора в 9-е  классы

1. Общие положения
1.1. Порядок приема в ГБОУ «ЧОМЛИ» на обучение по основным образовательным 
программам основного общего образования (далее – Порядок комплектования, Порядок) 
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, в ГБОУ 
«ЧОМЛИ» (далее – лицей) на обучение по общеобразовательным программам основного 
общего образования (далее - общеобразовательные программы) за счет бюджетных 
ассигнований регионального бюджета. 
1.2. Дополнительный набор в 9 – е классы осуществляется на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации";
- законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 "О беженцах";
- законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах";
- закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об образовании в 
Челябинской области» (в ред. Законов Челябинской области от 19.12.2013 N 617-ЗО, от 
26.03.2014 N 669-ЗО, от 10.06.2014 N 709-ЗО, от 28.08.2014 N 749-ЗО, от 26.02.2015 N 117-ЗО, 
от 30.12.2015 N 283-ЗО, от 11.05.2016 N 340-ЗО);
- приказа МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».
1.3. Порядок приема на обучение по общеобразовательным программам обеспечивают прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение основного общего 
образования и проживающих на территории Челябинской области.
1.4.    Для организации приема на обучение по общеобразовательным программам создается 
Приемная комиссия лицея (далее – Приемная комиссия). Состав, полномочия и порядок 
деятельности Приемной комиссии определяются Положением о приёмной комиссии.
1.5.    Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию приема в 
лицей на обучение по общеобразовательным программам, в том числе регламентирует работу 
Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию на официальном сайте 
«Абитуриент ЧОМЛИ» (далее – http  ://  www  .чомли.рус  ), переход на который осуществляется 
посредством официального сайта лицея (www  .  choli  74.  ru  ). Указанный источник информации 
является единственным официальными источником информации об организации приема в 
лицей на общеобразовательные программы, в том числе о работе Приемной комиссии.
1.6.  Индивидуальный отбор при приеме в образовательную организацию для получения 
основного общего образования (далее индивидуальный отбор) проводится в случаях наличия 
вакантных мест в 9 классах – не позднее, чем за 15 календарных дней до начала учебного года; 

2. Организация приема документов для дополнительного набора в 9 классы
 2.1. Прием обучающихся в 9 - е классы осуществляется приемной комиссией 
общеобразовательной организации в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. Приём осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося и результатов индивидуального отбора учащихся (Заявление о
приеме подается в Приемную комиссию в электронно-цифровой форме через сайт «Абитуриент
ЧОМЛИ». (https://www.чомли.рус/zayavlenie). При отсутствии необходимого технического 
оборудования (персонального компьютера, принтера или сканера) поступающий и его родители
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(законные представители) могут направить комплект документов для поступления посредством
сервисов Почты России или других курьерских служб доставки бумажной корреспонденции по 
адресу: ул. Ворошилова, 2, Челябинск, Челябинская обл., 454014; 
2.3. При проведении индивидуального отбора в 9 - е классы поступающему предоставляется 
информация о порядке комплектования 9 – х классов. 
2.4. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан о сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется через официальный сайт Учреждения, ученические и родительские собрания, 
информационные стенды, средства массовой информации не позднее 01 февраля текущего года.
2.5. Документы, представленные обучающимися и/или их родителями (законными 
представителями), регистрируются через секретариат общеобразовательной организации в 
журнале приема документов в 9-й класс. 
После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию: 
перечень представленных документов и отметка об их получении, 
заверенная подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов; 
контактные телефоны для получения информации; 
телефон органа управления образованием, являющегося учредителем. 
2.7. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
2.8. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации полного пакета документов образовательная 
организация рассматривает поступившие документы и уведомляет родителей (законных 
представителей) учащихся о допуске или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 
2.9. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 
а) отсутствия документов, указанных в пункте 3.1 настоящей статьи; 
б) если учащийся не проживает на территории Челябинской области; 
в) укомплектованности класса (классов) на день поступления заявления. 
2.10. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:

2.10.1.  Наличие годовых оценок успеваемости  «хорошо» или «отлично» по учебному
предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)  предполагается  в  классе  с
углубленным изучением отдельных предметов, за предшествующий учебный год. 

2.10.2.  Наличие учебных,  интеллектуальных,  творческих достижений (призовых мест)
школьного,  муниципального,  регионального,  всероссийского,  международного  уровней  по
учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)  предполагается  в
классе с углубленным изучением отдельных предметов.

2.10.3. Прохождение дистанционных вступительных испытаний.
2.10.4.Индивидуальный  отбор  проводится  комиссией,  создаваемой  в  образовательной

организации, в состав которой включаются руководитель, заместитель руководителя, учителя,
педагог-психолог.  Положение  о  комиссии  и  состав  комиссии  утверждаются  локальным
нормативным актом организации.

2.10.5.  Комиссия проводит  оценку документов  участников  индивидуального  отбора в
соответствии с критериями по следующей балльной системе:
Средний балл табеля успеваемости учащегося за текущий учебный год.
Учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного уровня по

учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)  предполагается  в



классе с профильным изучением предметов, – один балл за одно достижение (призовое место),
но не более трех баллов за все достижения;

Учебные,  интеллектуальные,  творческие  достижения  (призовые  места)  муниципального
уровня по  учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)
предполагается в классе с профильным изучением предметов, – один балл за одно достижение
(призовое место), но не более трех баллов за все достижения.

Учебные,  интеллектуальные,  творческие  достижения  (призовые  места)  регионального
уровня по  учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)
предполагается в классе с профильным изучением предметов, – два балла за одно достижение
(призовое место), но не более шести баллов за все достижения.

Учебные,  интеллектуальные,  творческие  достижения  (призовые  места)  всероссийского
уровня по  учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)
предполагается в классе с профильным изучением предметов, – три балла за одно достижение
(призовое место), но не более двенадцати баллов за все достижения.

Учебные,  интеллектуальные,  творческие  достижения  (призовые  места)  международного
уровня по  учебному  предмету  (учебным  предметам),  изучение  которого  (которых)
предполагается  в  классе  с  профильным  изучением  предметов,  –  четыре  балла  за  одно
достижение (призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения.

2.10.6. Дополнительные баллы:
а) Сертификат  об  успешном  прохождении  дистанционных  курсов  Образовательного

центра "Сириус" (https://edu.sirius.online).
б)  Успешное  участие  в  Пригласительном  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады

школьников,  организуемым  Образовательным  фондом  «Талант  и  успех»
(https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3091).

2.10.7.Дистанционные вступительные испытания.
В целях поддержки интеллектуально талантливой молодежи из числа поступающих в

лицей,  формирования  комплекта  индивидуальных  достижений  на  базе  лицея  проводятся
дистанционные вступительные испытания.

Сроки проведения Дистанционных вступительных испытаний с 1 июня 2020 года по 8
июня 2020 года (сроки могут быть уточнены дополнительно):
Этапы проведения Дистанционных вступительных испытаний
1 этап– 03.06.2020 года.
 дистанционная контрольная работа по математике на базовом уровне 8 класса.
 дистанционный  диктант  по  русскому  языку  с  заданием.  
2 этап – 4 июня 2020 года, дистанционное  собеседование по предметам выбранного профиля:
а) технологический профиль – физика, информатика;
б) естественнонаучный профиль – химия, биология;
в) гуманитарный профиль – история, обществознание;
г) социально-экономический профиль – обществознание, география.

Технические требования для участия в Дистанционной олимпиаде:
а) доступ к высокоскоростному интернету;
б) компьютер или ноутбук;
в) веб-камера и микрофон;
г)  установленное  приложение  клиент  Zoom  для  конференций
(https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe);
д) браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/). 
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е) доступ к сайту  http://edu.choli74.ru (логин и пароль будет разослан на электронную почту
указанную при подаче электронного заявления).

Вся дополнительная информация, инструкции по участию в Дистанционной олимпиаде
будут размещены на сайте «Абитуриент ЧОМЛИ».
2.11 Образовательная организация имеет право осуществлять проверку достоверности 
информации и подлинности любых документов, предоставляемых поступающими, включая 
документы об образовании, документы, выданные учреждениями здравоохранения, 
учреждениями медико-социальной экспертизы и т.д., в том числе путем направления запросов в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
2.12.    Родители (законные представители) поступающих, предоставивших в Приемную 
комиссию заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
2.13.    Поступающий, подавший заявление о приеме и необходимые для приема документы, 
имеет право забрать их по личному заявлению. Оригиналы документов установленного образца
об образовании и другие документы, предоставленные поступающим, возвращаются 
поступающему по письменному заявлению не позднее следующего рабочего дня после подачи 
соответствующего заявления. Возврат оригиналов документов производится при предъявлении 
расписки о приеме документов или документа, подтверждающего прием документов 
поступающего, направленных через операторов почтовой связи общего пользования, лично 
поступающему или его родителю (законному представителю), а также иному лицу, 
представившему доверенность от поступающего на совершение указанных действий.
3. Индивидуальный отбор    
3.1. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 
несовершеннолетних граждан подают заявление на имя директора образовательной 
организации в установленные приказом сроки проведения индивидуального отбора. Заявление 
регистрируется образовательной организацией в день поступления с указанием даты и времени 
поступления. 
К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя для установления факта родственных 
отношений и полномочий законного представителя;
- оригинал и копии документа, подтверждающего проживание на территории Челябинской 
области;
- оригинал и ксерокопия документа удостоверяющего личность ребёнка; 
- табель успеваемости учащегося за текущий учебный год;
 копия личного дела обучающегося;
- портфолио индивидуальных достижений за последние три года.
В срок до 25 августа текущего года Приёмная комиссия размещает на сайте лицея результаты 
индивидуального отбора.
3.2. По результатам оценки документов участников и результатам индивидуального отбора 
комиссией составляется рейтинг участников индивидуального отбора по мере убывания 
набранных ими баллов.
3.3. При равенстве баллов более высокий рейтинг присваивается участнику индивидуального 
отбора, в отношении которого заявление было подано ранее. 
3.4. Комиссия принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в 
соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до полного комплектования 
класса (классов). 
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3.5. Решения комиссии оформляются Протоколом комиссии, подписываемым членами 
комиссии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
3.6. Учреждение уведомляет родителей (законных представителей) участников 
индивидуального отбора о принятом комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня 
оформления соответствующего протокола. 
3.7. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на сайте Учреждения не 
позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола. 

4. Порядок зачисления
4.1.    Зачисление на обучение по общеобразовательным программам осуществляется на 
конкурсной основе по результатам оценки индивидуальных учебных достижений, но в 
пределах количества мест, установленных для соответствующей программы обучения.
4.2.    Зачислению подлежат лица, участвовавшие в конкурсе для поступления на обучение по 
общеобразовательной программе.
4.3.    При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в пофамильные перечни, до полного заполнения вакантных мест. 
4.4.    Лица, включенные в пофамильные перечни и не предоставившие в установленные сроки 
или забравшие документы, указанные в пункте 3.1 Порядка приема, выбывают из конкурса и 
рассматриваются Приемной комиссией как отказавшиеся от зачисления.
4.5.    Родители (законные представители) лиц, рекомендованных к зачислению в лицей на 
обучение по общеобразовательным программам с 1 сентября текущего года, в срок до 25 
августа должны предоставить следующие документы:
- оригинал документа об образовании;
- личное дело учащегося; 
- оригинал медицинской карты школьника; 
- оригинал прививочного сертификата; 
- справку 086-У о состоянии здоровья школьника (для нуждающихся в общежитии в справке 
должно содержаться заключение об отсутствии противопоказаний для проживания в интернате 
по состоянию здоровья); 
- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- копию СНИЛС, 
- две фотографии 3*4 см.
4.6.    В случае непредставления родителями (законными представителями) поступающего 
документов, указанных в пункте 4.6 Порядка приема, в установленный срок, приказ о 
зачислении поступающего отменяется.

 


