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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32  «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2014 № 31800);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 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» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 8 мая 2014 г. Регистрационный № 32215);  

- Законом Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З «О случаях и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Тамбовской 
области»;  

- Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 
- ежегодными Правилами приема граждан на обучение по образовательной программе среднего 

общего образования в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет»;  

- Положением о Политехническом  лицее-интернате ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в соответствующем падеже); 

- другими нормативными правовыми актами в сфере образования. 
Положение определяет механизм формирования контингента обучающихся для профильного 

обучения при получении среднего общего образования (далее по тексту – «индивидуальный отбор» в 
соответствующем падеже). 

Индивидуальный отбор учащихся проводится в случаях:  
- приема в Лицей в основные и дополнительные сроки для профильного обучения при получении 

среднего общего образования;  
- перевода в классы профильного обучения при наличии вакантных мест.  
Предметами, соответствующими профилю обучения, являются математика и физика. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ В ЛИЦЕЙ  
В ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

Организация индивидуального отбора при приеме в классы с профильным обучением 
осуществляется с учетом результатов прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательной программе основного общего образования по профильным предметам (математика, 
физика), с учетом результатов вступительных испытаний (по профильным предметам математика, 
физика), индивидуальных учебных достижений обучающихся. 

В целях информирования родителей (законных представителей) на официальном сайте 
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tstu.ru  (далее по тексту 
– «официальный сайт» в соответствующем падеже) и на информационном стенде Лицея размещается 
информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора не 
позднее 30 дней до проведения индивидуального отбора. 

Установлены следующие этапы и основные сроки проведения индивидуального отбора: 
- прием заявлений и регистрация на участие во вступительных испытаниях – с первой декады 

апреля текущего года; 
- проведение вступительных испытаний в соответствии с Порядком организации вступительных 

испытаний (Приложение 1) – со  второй декады мая текущего года до конца последней декады июня; 



- объявление результатов вступительных испытаний на официальном сайте и на информационном 
стенде Лицея не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания; 

- составление рейтинга поступающих в соответствии с установленными критериями отбора 
(Приложение 2) – конец последней декады июня; 

-  принятие решения о зачислении (отказе в зачислении); 
- издание приказа о зачислении – 5 июля; 
- размещение приказа о зачислении на официальном сайте и на информационном стенде Лицея в 

день издания приказа о зачислении.   
При проведении индивидуального отбора учитываются следующие критерии: 
- средний балл результатов вступительных испытаний по предметам: математика, физика для 

обучающихся, не имеющих результатов государственной итоговой аттестации за 9 класс по этим 
предметам; 

- средний балл аттестата  об основном общем образовании; 
- результаты (при наличии) государственной итоговой аттестации за курс основной школы по 

предметам, соответствующим будущему профилю обучения (математика, физика); 
- призовые места, занятые учащимися в Межрегиональной  олимпиаде школьников ТГТУ  

«Творчество - основа развития региональной экономики» по олимпиадной группе: Техника и 
технология (для учащихся 9 классов); 

- призовые места, занятые учащимися в областном Конкурсе учебно-исследовательских работ 
обучающихся «ДИВО»; 

- дополнительные критерии, указанные в п.5 ст. 3 Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-
З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения в Тамбовской области». 

Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения осуществляется Комиссией по 
индивидуальному отбору  (далее по тексту – «Комиссия» в соответствующем падеже), создаваемой в 
Лицее в соответствии с локальным нормативным актом.  

Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) учащихся о несогласии с 
решением Комиссии по организации индивидуального отбора при приеме в Лицей для получения 
среднего общего образования для профильного обучения производится Апелляционной комиссией, 
создаваемой в Лицее в соответствии с локальным нормативным актом.  

При наличии вакантных мест Лицей объявляет дополнительный прием на основе 
индивидуального отбора обучающихся в профильные классы.  Объявление о проведении 
дополнительного приема размещается на официальном сайте и на информационном стенде Лицея. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ЛИЦЕЙ  
 

Заполнение вакантных мест в течение учебного года осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 г. № 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». 

При наличии вакантных мест родители (законные представители) ребенка могут в течение 
учебного года подать заявление установленного образца в Лицей для прохождения ребенком 
индивидуального отбора в установленном порядке. В случае положительного решения о зачислении в 
порядке перевода на профильное обучение в Лицей родители (законные представители) обращаются в 
исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
принимающую организацию (Лицей).  

Родители (законные представители) вместе с заявлением о зачислении обучающегося и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
представляют в Лицей документы, выданные при отчислении из исходной организации: аттестат об 
основном общем образовании, личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об 



успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

На основании представленных документов и заявления родителей (законных представителей) 
директор Лицея в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов готовит проект 
приказа о зачислении в порядке перевода с указанием даты зачисления и класса, согласовывает его с 
первым проректором и передает на подписание ректору Университета 

Директор Лицея в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 
обучающегося в Лицей. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Лицей  на профильное обучение для получения среднего общего образования  на основе 
индивидуального отбора (конкурса) зачисляются наиболее способные и подготовленные учащиеся, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников ТГТУ  «Творчество - основа 
развития региональной экономики» по олимпиадной группе: Техника и технология (для учащихся 9 
классов); победители и призеры областного  Конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся 
«ДИВО» имеют право преимущественного зачисления в Лицей. 

Зачисление производится приказом ректора университета по представлению  директора Лицея, 
согласованному с первым проректором. 

Обучающемуся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 
учебного года при наличии вакантных мест в классе профильного обучения и  отсутствия 
академической задолженности по учебным предметам за прошедший период обучения. 

В случае изменения нормативно-правовой базы в сфере образования в данное Положение могут 
быть внесены изменения и дополнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
1. Вступительные  испытания организуются с целью ранней диагностики уровня базовых знаний 

поступающих в классы профильного обучения для получения среднего общего образования. 
2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме по предметам, изучаемым в Лицее 

на  профильном уровне: математика, физика. 
3. Вступительные испытания организуются в период со второй декады мая  текущего года до 

конца последней декады июня текущего года. 
4. Программы вступительных испытаний составлены на основании федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России 17.12.2010 № 1897. 

5. Контрольно-оценочные материалы по предметам содержат по 10 заданий. 
6. Шкала оценивания: каждое задание по математике оценивается в два балла, каждое задание по 

физике – в один балл. Максимальное количество набранных баллов – 30 (20 - по математике, 10 - по 
физике). 

7. Вступительные испытания проводятся в помещениях Лицея по мере комплектования 
экзаменационных групп, в том числе и индивидуально. 

8. Продолжительность вступительных испытаний составляет: 
- математика - 90 минут; 
- физика – 45 минут; 
- психолого-педагогическое тестирование - 20 минут. 
9. Вступительные  испытания в период со второй декады мая текущего года до конца последней 

декады июня текущего года организуются по мере комплектования групп.  
10. Вступительные  испытания в период проведения дополнительного набора могут быть 

организованы индивидуально.  
11. Информация о конкретной дате проведения вступительных  испытаний доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) в момент подачи заявления, путем размещения на 
информационном стенде Лицея и на официальном сайте Университета, а также индивидуально. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Методика определения рейтинга участников индивидуального отбора 

 
 
1. Рейтинг для индивидуального отбора поступающих для получения среднего общего 

образования с профильным обучением составляется на основании баллов, полученных путём 
суммирования  баллов по следующим критериям: 

- средний балл результатов вступительных испытаний по математике, физике, максимально 30 
баллов (В1); 

- средний балл аттестата об основном общем образовании, максимально 5 баллов (В2); 
- средний балл результатов (при наличии) государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы по предметам, соответствующим будущему профилю обучения (математика, физика),  
максимально 5 баллов (В3); 

- дипломы победителей и призеров Межрегиональной  олимпиады школьников ТГТУ «Творчество 
- основа развития региональной экономики» по олимпиадной группе: Техника и технология (для 9 
классов), максимально 4 балла (В4); 

- дипломы победителей и призеров областного Конкурса учебно-исследовательских работ 
обучающихся «ДИВО», максимально 4 балла (В5);  

- дополнительные критерии, указанные в п.5 ст. 3 Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-
З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения в Тамбовской области». 

2. Решением Комиссии по индивидуальному отбору устанавливается рейтинг участников 
индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 
участником отбора. Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: В = В1 + В2 + В3 + 
В4+ В5.  

3. В  Лицей  на профильное обучение для получения среднего общего образования  на основе 
индивидуального отбора зачисляются поступающие, набравшие наибольшее количество баллов. 

 
 

 


