
Утверждено 

приказом директора  

МБОУ «Лицей  № 1» 

№ 267 от 29.08.2016 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ  

В МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ст.17, 

п..5, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 г. №2783, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, Основной образовательной программой лицея.  
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность лицейских классов, 

зачисление, отчисление учащихся лицейских, предпрофильных и профильных 

классов.  
1.3. Согласно настоящему Положению лицейскими классами считаются 1-11 

классы с литерой «Л». 

1.4. Основные цели и задачи лицейских классов соответствуют целям и 

задачам, определяющим деятельность лицеев: 

- лицейские классы предоставляют наиболее способным и подготовленным 

учащимся оптимальные условия для получения среднего (полного) общего 

образования, 

- обеспечивают пропедевтику предметов естественно-научного и 

информационно-технического циклов в 1-7 классах, 

- дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам естественно-

научного и информационно-технического циклов в 8-11 классах, 

- осуществляют раннюю профилизацию, 

- создают условия для развития творческих способностей учащихся, 

- обеспечивают непрерывность среднего (полного) общего и высшего 

образования. 

 

2. Порядок приема учащихся лицейских классов. 

2.1. Прием в лицейские классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей) на конкурсной основе независимо от места жительства 

учащихся. Условия конкурса должны обеспечивать зачисление наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательных программ повышенного уровня 

естественно научного и информационно-технического циклов. 

2.2. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации 

психолога, учителей-предметников. 

2.3. Для организации приема учащихся приказом директора создается 

приемная комиссия. В состав комиссии могут входить преподаватели ВУЗов, с 

которыми сотрудничает образовательное учреждение.  

2.4. Порядок приема своевременно доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 



2.5. В случае если количество поданных заявлений, превышает количество 

мест в лицейских классах, прием осуществляется на основе рейтинга 

образовательных достижений учащихся.  

2.6. Преимущественным правом при зачислении в лицейские классы 

пользуются учащиеся, с высоким уровнем базовой подготовки по основным 

предметам, победители олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов и т.д. 

2.7. За учащимися, обучающимися в лицейских классах, остается право 

перехода в параллельный класс лицея, работающий по общеобразовательной 

программе. 

 

З. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

3.1. Обучение в лицейских классах осуществляется на повышенном уровне 

трудности при обязательной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Содержание образования в лицейских классах 

ориентировано на формирование личности с разносторонним интеллектом, 

навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ в 

отдельных областях знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

3.2 Реализация повышенного уровня обучения предусматривает расширенное 

изучение: 

- пропедевтических курсов (1-7 классы): информатика, основы робототехники, 

введение в нанотехнологии и др.; 

- профильных курсов (8-11 классы): информатика, физика, математика, 

робототехника, основы программирования, основы нанотехнологий и др.    

3.4.  Развитие творческих способностей учащихся лицейских классов во 

внеурочное время осуществляется в научных обществах, факультативах, кружках, 

элективных курсах, сетевых лабораториях Школьной лиги Роснано и др. 

3.5.  Личностная ориентация учащихся лицейских классов обеспечивается 

содержанием и организацией образовательного процесса при поддержке 

психологической службы. 

3.6.  Лицейские классы делятся на 2 группы при проведении уроков и 

практических занятий по профильным дисциплинам. Деление на подгруппы по 

другим дисциплинам производится по решению лицея в пределах имеющегося 

финансирования. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся из лицейских классов  
 

4.1. Учащиеся лицейских классов, имеющие академическую задолженность по 

итогам полугодия, года по профильным учебным предметам, могут быть 

переведены в общеобразовательный класс по решению педагогического совета 

лицея.  

4.2. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода  

учащихся лицейских классов школы создается конфликтная комиссия по 

рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных 

представителей).  

4.3. В ситуации, если обучающиеся, поступающие в лицейские классы не 

проходят по конкурсу, им предоставляется право поступить в класс другой 



направленности (при наличии свободных мест), либо определить другие пути 

продолжения образования (другие общеобразовательные учреждения или 

учреждения среднего и профессионального образования (для лиц, имеющих 

аттестат об основном общем образовании)).  

4.4. Отчисление из лицейских классов осуществляется на основании и в 

порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Устава образовательного 

учреждения. 

 

5. Финансовая деятельность 

 

5.1. Деятельность лицейских классов наряду с финансированием из бюджета 

может осуществляться за счет внебюджетных средств. 

5.2 Педагогический коллектив для работы в лицейских классах формируемся 

из высококвалифицированных педагогов. Для преподавания дисциплин, входящих в 

лицейский компонент образования, привлекаются преподаватели ВУЗов. 

5.3 Ставки заработной платы преподавателей, работающих в лицейских 

классах, повышаются на 15%.  

 


