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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе в классы РАН государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Самарский лицей информационных технологий  
(Базовая школа Российской академии наук)»

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением президиума РАН от 26 

февраля 2019 г. № 27 «Об участии РАН в совершенствовании школьного образования в интересах 

формирования научного кадрового потенциала страны»

1.2. Индивидуальный отбор в классы РАН ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» 

проводит с целью создания благоприятных условии для выявления и обучения талантливых 

детей, для углубленного изучения отдельных предметов, для ориентации лицеистов на 

построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, повышения качества 

образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных 

знаний и достижений науки.

2. Порядок комплектования классов РАН

2.1. Классы РАН формируются по одному классу в каждой параллели начиная со 2-го класса по 

10-ый включительно на основе анализа показателей учебной деятельности и участия в научно- 

исследовательской деятельности.

2.2. Отбор учащихся в классы РАН осуществляются приемной комиссией в срок до 27 августа 

текущего года.

2.3. В состав приемной комиссии входят представители администрации ГАОУ СО «СамЛИТ 

(Базовая школа РАН)» и заведующие предметными кафедрами лицея.

2.4. Критерии обора учащихся в классы РАН:

—  средний балл по всем предметам учебного плана не ниже четырех баллов;

—  оценки по предметам Технологического направления: математика, физика,
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информатика и ИКТ только «отлично» и «хорошо»;
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—  наличие достижений по очным олимпиадам, конференциям, конкурсам, фестивалям 

«Техномир» и «Компьютерная страна»;

—  качество портфолио индивидуальных достижений учащихся;

—  результаты комплексной работы по математике, физике, информатике и ОТП;

—  письменные Рекомендации учителей математики, физики, информатики и ОТП, 

руководителей кружков, спецкурсов, клубов.

2.5. Администрация лицея назначает учителей, ответственных за составление, проведение и 

проверку письменных работ по математике, физике, информатике и ОТП.

2.6. Конкурсный отбор проводится в сроки с 1 по 30 мая.

3. Порядок зачисления учащихся в класс РАН

3.1. На основание критериев отбора формируется рейтинг, который является для приемной 

комиссии основанием для приема или в отказе для приема в класс РАН.

3.2. Отказ по результатам конкурсного обора в приеме в класс РАН не является основанием для 

исключения учащегося из ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)».

3.3. Зачисление учащихся в класс РАН оформляется приказом директора лицея на основании 

протокола работы приемной комиссии не позднее 30 августа текущего года.

3.4. Численность учащихся в классе РАН не может быть более 25 человек.

3.5. Информация о зачисление учащихся в класс РАН доводится до учащихся, родителей 

(законных представителей родителей) через размещение на информационных стендах лицея, сайте 

лицея, ученических и родительских собраниях не позднее трех дней после издания приказа о 

зачислении.

3.6. Рейтинг результатов не публикуется и не обнародуется.

3.7. Учащийся, успешно прошедший отбор, может отказаться от права обучения в классе РАН. На 

вакантное место приглашаются учащиеся, прошедшие отбор, и следующие по рейтингу.

3.8. Если по каким-либо причинам в течение учебного года в классе РАН образуется вакантное 

место, то на освободившееся место может быть назначен новый набор (в соответствии с 

критериями отбора п.2.4), в котором могут принять участие учащиеся лицея и образовательных 

учреждений г. Самары.

3.9. Учащиеся, обучающиеся в классах РАН, должны ежедневно подтверждать высокий уровень 

результативности своей урочной и внеурочной деятельности в соответствии с критериями отбора 

в класс РАН. В случае несоответствия учащегося одному или нескольким критериям отбора 

осуществляется перевод учащегося в обычный класс той же параллели.

4.0. В случае грубого нарушения обучающимся Устава Лицея, Правил внутреннего распорядка 

производится перевод обучающегося в обычный класс той же параллели.
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