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IIPABиЛA
ПpиеD{aoбyнaroщиxся MyHиципaЛЬнoгo бroдлсетнoго

oбщеoбрaЗoBaTrЛЬнoгoyЧpежДеHия.ЛицеяNb28 гopoда Opлa
иMeни ДBaI(Дьl Геpoя Coветскoгo сoюзa Г.M. Пapшинa

I. oбщие пoЛoяtения
бroДжrтнoгooбщеoбpaзoвaTrЛЬнoГo
1.1.ПpaвиЛaПpиеМaoбy.raroщиxсяMyllициПaЛЬнoГo
Геpoя Coветскoгo Coroзa Г.M'
JrlЪ28Гopoдa opлa иМени ,цBDIt.цьI
r{pе}кДrния.лицея
Пapшинa (дaлеr |,2,Hacтoящиr

Пpaвилa, лицeй) УcTaHaBЛI4BaеTПopя.цoк ПpиеMa oбyнaroщиxся

ПpaвиЛa яBЛяIоTся нopMaTиBI{ЬIМ ЛoкilЛьнЬIМ aкToМ ЛицrЯ и oбязaтельньr

.цJUIиспoЛнrния вcrми yчacTl{икaМи oбpaзoвaтельнoй .цrяTrЛЬнoсTи.
1.3. Пpaвилa paзpaбoTalIЬI нa oсIIoBaI{ии сЛr.цyющих нopMaTиBI{ЬIx ПpaBoBЬIx aкToB:

- Федеpa;rьнoГoзaкoнa oт 29J'220lr2 г. Ns 273-ФЗ (pел. oт IЗ.О] '2О15г.)<oб oбpaзoвaниив
Poссийскoй Федоpaции>;
- [pикaзa Mиниотеpствa oбpaзoBal{ияи нayки Poссийскoй ФедеpaцИvIoT 22.0I.2014г.Ns32
<oб щвopж,цrнии Пopядкa ПpиrМa гpalкдaн нa oбуrениr пo oбpaзoвaтелЬнЬIмIIpoгpaMМaM
oбщегo и сpr.ЩIrгooбщегo oбpaзoвaния>;
нaчaлЬнoгooбщегo, oсI{oBI{oГo
- II9сTaI{oBЛеIIияПpaвительствa opлoвской oблaсти oT 06.12'20IЗr, ].l9415 кoб
oтбopa r{aщиxся пpи Пpиrмr либo
yTвеpж.цrнии Пopядкa opГaнизaцИИ ИHДI4BИДyaJIЬI{oГo
opгaнизaции opлoвскoй oблacти vl
ПеprBo.цr в гoсyдapсTBrннЬIr oбщеoбpaзoвaTеJIЬI{ЬIr
мyниципaЛьньrе oбщroбpaзoBaTеЛЬнЬIеopГaнизaцkЛ4ДЛЯпoЛr{ения oсI{oBнoгo oбщегo и
оpеДнrГo oбщегo oбpaзoвaния c углубЛlннЬIМ изуrrтrиrм oT.цеЛЬньгxyuебньIx Пpr.цMrToB
или пpoфиЛЬнoГooбуrения>;
- Устaвa Лицея.
II. Opгaнизaция пpиrпIa гpa}кДaнв лицей
2.1. oбщие тpeбoвaния к opгaнизaции пpиеNlaгpa}кДaнв лицей
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo
бro.цяtетнoгo
2,I1. Пpaвилa ПpиоМaoбy.raroЩихояМ}T{иЦиПaЛЬнoГo
yЧpr}к.цrния.лицея J\гs28 Гopo.цa opлa иMrI{и .цBa;кДЬIГеpoя Сoветскoгo Сoroзa Г.M.
Пopя.цoкПpиеМa ГpDк,цaI{Poссийскoй
Пapшинa (дaлее - Пpaвилa, лицей) yсTaIIaBЛиBaеT
Федеpaции в лицей нa oбyuение oбpaзoвaтеЛЬнЬIМПpoцpaMмaNl I{aчaJIЬI{oГooбщегo,
oбщегo и сpr.щнrГOoбщегo oбpaзoвaния.
oсI{oBIIoгo

B ToМ ЧисЛесooTrчrсTBеIlHикoB
2,I,2. Пpием инoсTpaннЬжГpa)кДaни Лиц без гpaж.цaнсTвa'
llpoГpaММaМoсyщrсTBЛяrTcя
зa pyбеяtoм,в лицей для oбyuения пo oбщеобpaзoвaТеЛЬнЬIм
B сooTBеTcTBии с Мrж,цyнapo.цнЬIМи.цoГoBopaМиPoссийскoй ФедеpaЦИk|' Федеpaльньrм
зaкoнoМoт 29'12.2012г. Ns 27з.ФЗ кoб oбpaзoвallиив Poссийскoй Федrpaции>.
l]poгpaММaм
2,I,з, Пpaвилa пpиrмa в лицей нa oбуrение Пo oсI{oBнЬIМoбpaзoвaтеЛЬнЬIм
.цoDкIIЬIoбеспечивaTь IIpиеМ гpaxt.цaн'иMеIOщихпpaBo I{aПOлyчение oбщегo oбpaзoвaния
yрoвня и пpo)КиBaloЩиxнa TеppиTopии'Зa кoTopой зaкpеплен лицей
сooTBrTcTB}ToщеГo
(Дaлеo_ зaкprПЛrннajl TеppиТopИЯ)'
2,I,4, B пpиеме в лицей МoжеT бьIть oткaзal{o ToЛЬкo пo ПpичиIrе oTсyTсTBияB нoМ
свoбo.цньтxMrсT.
2,I,5' Пpием ГpокДaн в лицей нa oбyuение Пo ocнoBI{ьIM oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
нa oбще.цoстyпнoйoсI{oBr.
ПpoГpaММaмIIpoBo,цится
со
2'1,6,Лицей знaкoМиTПoсTyПaюЩегoи (или) егo poлителей (зaкoнньтxrrpе.цсTaBителей)
свoйй yсTaвoм' o лицензией Ea- ocyщrсTвЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи' сo
cвйдеiельoтвoм o гoсyдapсtвеннoй aккpедйтaции,' с oснoBI{ЬIми oбpaзoвaтrльнЬIМи
пpolpaмМal{и 14 ,цp-yгI,IMи .цoк}ъ{eнтaМи, pеглaмeнтиpyloщиМи opгaнизaЦию |4
oбpaзoBaTеЛЬHoй
oсyшIесTBЛение
ДеятeльнoсTи,Пpaвaи oбязaнHoсТиoбyнaroщихся.
Лицей paЗМrщaеT paсПopяДительньтй aкT opГaнa МесTнoГo сaMoyПpaвЛеT{ия
opгaн'изaциЙзa кoнкpеTнЬIМи
МyниципaЛьнoГopaйoнa o зaкpепЛении oбpaзoBaТеЛЬнЬIx
тeppитopияMи м}TrиципaЛЬнoГopaйoнa, из.цaBarМЬIйне пoзднeе 1 февpaля Tекyщrгo ГoДa
(лaлrе:_ pacпopя.циTельньrйaкT o зaкpепленной теppитopии).
Пo ЛичнoМyзaявЛrнию poДиTеJIя(зaкoннoгo
в лицей oсyщесTBлЯeTcЯ
2.I.7, Пpиrм Гpaхqцal{
pебенкa
пpи ПpеДъЯBЛеI{ииoриГинaЛa ДoкyМенTa' y.цoсToBеpffoll{егo
Пpе.цсTaBителя)
opиГинiшa ДoкyмеirTa,
лиlII{oсTЬ po.щиTrЛя (зaкoннoгo пpе.цсTaвителя), либo
yдoсToвrpяющrГo ЛиЧнoсTЬ инoсTрal{нoГo Гpaж.цaни}Ia и Лицa без гpDI(ДaIIсTBa B
Poссийскoй Федеpaции.
B зaявлrнии poдиTrЛями (зaкoнньrми Пpr.цсTaBителями) pебенкa yкaзЬIBaIoTся
сЛе.ц}ToщиrcBе.цения:
oTЧrcTBo(пoследнее- Пpи нaЛи.тии)pебенкa;
a) фaмилиЯ)kI|$Я'
б) дaтa и мrсTo po}t.ценияpебенкa;
уINIЯ1 oTЧесTBo
фaмилия,
Пpr.цсTaBителей) pебенкa;
в)

(пoследнее

-

Пpи

нasтиlии)

po.Цителей

(зaкoнньтx

pебенкa,еГo poДиTrлей(зaкoннЬтxпpе.цстaвителей);
г) aдpесMrоTa)киTеЛЬсTвa
д) кoнтaктньlе телефoньI pOДиTелей (зaкoннЬж Пpе,цсTaBителей)pебенкa.

Пpимеpнaя фopмa зaяBлrния paзMещaeTcЯHa инфopмaциoннoМ сTеII.цеи (или) нa
oфициaльнoмсaйте Лицrя в сrTи кИнтеpнет>.
.{ля пpиемa в лицей:

рo.циTrли (зaкoнньre Пpе,цоTaBители) .цетей, ПpoхсиBaloщиx нa зaкprПЛоннoй теppиTopии,
ДЛЯ зaЧисЛrния pебенкa B пеpвьtй кЛaсс дoпoлIIиTrЛьнo пpr.цъяBляIoT opигиHaл
сBи.цеTеЛьcTBa o poж,цrнии pебенкa иЛи .цoкyМеI{T, Пo,цTвеpж.Цaющий po.Цствo зzUIBиTlля'
сBи.цеTrЛЬcTBo o pогиcTpaции

Пo МесTy )киTrЛЬсTBa vIЛИ пo

МrcTy

пpeбьrвaния

нa

теppиTopии иЛи .цoк}ъ4енT'сo.цrpжaщий cвr.цrния o prГисTpaции pебенкa пo
пo MrоTy пpебьrвaния нa зaкpеПленнoй TrppиТopии ;
MeсTy }киTельсTBa kтIIvI
зaкprllЛrннoй

po.циTrЛи (зaкoнньrе пpr.цсTaBители) детей, не пpoxtиBtlloщ}rx нa зaкprПЛеннoй TrppиTopии,
,цoПoлIIиTrлЬнo Пpе.цъЯBлЯIoTсBи.цеTеJIЬсTBoo poхqцrнии pебенкa.

Po.цители (зaкoнньте Пpе.цсTaBители) pебенкa, яBЛя}oщиеся инoсTpaннЬIM гpок.цtш{инoМ или
лицoМ без гpaждaI{сTBa, .цoПoлIIиTеЛьнoПpr.цЪяBЛяIoTдoкyMенT, пo,цTBrpхt.цaющий poДсTBo
зiUIBиTrЛя (или зaкoнI{oсTь IIpе.цсTaBЛеI{иЯПpaB pебенкa), и .цoкyМrнT, пo,цTвrpждaroщий
IIpaBo зajIBиTrЛя нa пpебьlвaниr B Poссийскoй Фoдеpaции'
Po'цитeли (зaкoнньIе Пpr.цоTaвители) зaBrpяIoT личнoй пo.цпиcЬю B зaJIBЛrI{ии o ПpиеМr
pебенкa в лицей фaкт oзнaкoМЛения c Лицензиrй, свидетеЛЬсTвoМ o гoсy.цapственнoй
aккpr.циTaции'

yсTaBoМ Лицrя'

сo.цеp}кaниrМ oбpaзoвaтельнЬIx

Bи,цr .цaIoT свoе coгЛaсиo нa oбpaбoTкy
пеpсoнaJIЬIIьIx .цaIIнЬIхpебенкa.
писЬМrннoм

сBoиx

ПpoгpaММ, a тaЮке B

ПеpсoнЕшьнЬж .цaннЬIx и

ИнoотpaнньIr гpiDк'цaнr и лицa без гpaждaнсTBa Bсr ,цoкyMеIrTЬIпpr.цсTaBjUlIoT IIa pyсскoм
язЬIке иЛи BMеоTе с ЗaBrpенньIМ B yсTalloвлrннoМ Пopя.цке пеprBo.цoM нa pyсский язьIк.

xpaняTcя B лицrr I{a BprMя oбy.rения
Кoпии пpо.цъЯBЛяеМьIxпpи irpиеМr .цoк}a,{енToB
pебенкa.
Po.цитoли (зaкoнньrе пpе.цсTaBители) детей иМrIoT ПpaBo IIo сBorмy ycМoТprниIo
пprдсTaBЛяTЬ дpyгиr .цoкyМентЬI пo свorN{y yсМoTpени}o, B ЧaсTIloсTи, Мr.цицинскoе
зaкJIIoчениro сoсToяI{ииз.цopoBЬяpебенкa.
2,I.8, Пpи пpиеме в лицей .цЛяПoЛг{ения сpеднегo oбщегo oбpaзoвaниЯПpr.цсTaBляrTся
oбpaзцa.
aтTrсTaToб oснoвнoм oбщем oбpaзoвaнииycTaIIoBЛrI{нoгo
pебенкa о Лицrнзиrй нa
2.I.9. Фaкт oзнaкoМЛrнияpo,циTелей(зaкoннЬIхПpr.цсTaBителей)
oоyщrсTBЛениr oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнocTи,сo cBи.цrTrJIЬсTBoмo гoсy.цapстBеннoй
tlккpеДиTaцитИ

lwlЦaЯ, с ycTaBoM

ЛиЦея фиксиpyется

B зajIBЛении

o пpиеMе

и зaBrpяеTся

личнoЙ пo.цписьюpo.Цителей(зaкoнньrx ilpе.цсTaBителей)pебенкa.
Пo.цписьro poдителrй (зaкoнньгx Пpr.цсTaBителей) pебенкa фиксиpyется Taкжr
сoГЛacие нa oбpaбoTкy иx ПopcoнaJlЬI{Ьж,цaннЬIх и пrpcoнaлЬнЬж Дtlнньrх pебенкa в
зaкoнoдaTrлЬсTBoМPoссийокoй Федrpaции.
пopЯдкr, yсTaIIoBЛrI{нoМ
2,I,IО, Пpи пpиемо в лицей нa свoбo.цнЬIr MесTa детей, не пpoживaloщиx нa зaкpепЛеннoй
TrppиTopии' пpеимyIцrсTBrнI{ЬIМ пpaBoМ oблa.цaют .цrTи гpaждaн, иMrloщиx пpaBo нa
Ilrpвooчеpo.цнor пpе,цoсTaBЛеI{иr МrсTa B сooTBrTсTBИИ c Зaкoнo.цaTелЬcTвoм Poссийскoй
Федеpauии и нopМaTиBI{ЬIМи пpaвoвЬIМи aкTaми opлoвскoй oблaсти.

в лицей нa oбуreние
зДopoBЬяпpиниMЕlIoTся
2.|'II. fieтvтc oГpaничrннЬIмиBoзМo}ItHoсTяМи
Пo a.цallTиpoвaннoйoснoвнoй oбщroбpaзoBaTеЛЬнoйпpoгpaмМе ToЛькo с coгЛaсиЯ llx
po.Цителей(зaкoнньrх пpr'цcTaBитrлей) и нa ocнoBanИИ pекoMrl{дaций поиxoлoгo-Mr.цикoкoМиссии'
пе.цaгoГическoй
2'|.12, ,,{oкyментЬI, пprДсTaвЛrннЬIr po.циTеЛяМи(зaкoнньIMи IIpr.цcTtlBиTеJUIМи)
.Цетей,
prГиcтpиp}.IoTсяв )кypЕaJlr пpиrмa зaявлений. Пoсле prГисTpaции ЗaяBЛrния po.циTrЛяМ
(зaкoнньтм Пpo,цсTaBителям) .цетrй BЬI.цarTся paспиcкa B IIoJIyчrнии ,цoкyМeнToB'
инфopмaцию o prГисTpaциoннoМнoМrpе зajIBЛенияи пpиrМr pебенкaв лицей,
оo,цrpжarцaя
Лицa
Paспискa зaBrpяеTсяпo.цписЬю.цoЛжнoстнoгo
o ПrprчI{rПpr.цсTaBлlIIнЬIx.цoкyмонToв.
JlиЦlя' oTBеTсTBrнI{oгo зa Пpием.цoк}ъ4oHToB, и IIlчaTЬIo Лицея.
PaспopядиTrлЬньIе aкТЬI Лицея o ПpиеМе .цетей нa oбy.lение piulМещaloTся IIa
инфopмaциoнIloм сTrI{.цеЛицrя B,цrнЬ Их ИЗДaHИЯ'
2,|.B.

2.|.I4. Ha кa;к.цoгo pебенкa, зaчисЛlннoгo в лицей, зaвoДиTся Личнoе ,цrЛo' в кoTopoМ
xpalrяTcя Bсе c.цaнньIr .цoкр4еI{TЬi.

2.2. ОpraнизaцияПpиeмa в пеpвьrйкЛaсс.
2.2.|.B пepвьIйкJIacспpиниМaюTся,цоTи,
ДoсTигшиенa 1 сентябpятекyшегoГo.цaBoзpaсTa
IIIесTи ЛrT IIIесTи MrсяцеB Пpи oTсyTсTBии llpoTиBoПoкaзaний пo сoсToяIlиIo з,цopoвЬя, нo нr
пoз)кr.цoсTижения иMи BoЗpaсТa BoсЬМи ЛrT.
2,2,2, Пo

зaяBлeнию

poдителей

(зaкoнньтx

Пpo.цcTaвителeй) oбуraroщиxся

лицeй

с

paзprшoния yIpе.циTеля oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции BПpaBе IIpиIIяTЬ ,цетей нa oбуrение
пo пpoГpaММaМ нaЧaJIЬI{oГo oбщегo oбpaзoвaния в бoлее paннeМ ИЛLI B бoлое Пoз.цIIrM
детей, не .цoсTиГrпиx 6 лет 6 МесяцеB к I{aчaJIy yнебногo гoдa,
ПpoвoДиTcя с оoблro,цrниrМ Bсeх гигиеничrскиx тpeбoвaний пo opгaнИЗaЦИИ oбуleнvтя
BoзpaсTе. oбyuение

детей шIrсTилlTI{rгo BoзрaсTa.
2'2.З. C цeльro ПpoBедrния opГaнизoBaннoГo ПpиrМa цpaтqцaн в поpвьrй кЛaсс JIицeй
paзМrщaеT инфopмaциIo o:
- к0ЛичесTBе МеcT B пrpBЬIx кJIaссaХ не пoз.цI{ее 10 кaлендapньrx .цней с МoМеIITa ИЗДaвpтЯ
paспopяДиTrJlЬI{oгo aкTa o зaкpeПЛrннoй теppитopии;
' HaJIklЧИИ овoбo.цньгx МесТ ДЛЯ пpиеMa детей, не ПpoжиBaloщиx

Нa зaкpeплrннoй

Trppитopии, нr Пoз.цнее1 иroля.
2.2.4. Bсо ДeTИ, дoоTигшие ПIкoЛЬнoГo вoзpaсTa pI пpo}киBaющиr нa TеppиTopии
зaкprпЛrннoГo Зa r{poжДениrм Mикpopaйoнa, ПpиниМaloTсяB пеpвьrй клaос незaBисиMo oT
ypoBIIяиx Пo,цгoToBки.
o зaчисЛoнииpебенкa B пеpвьlй кJIaсc .цЛя
2.2,5, Пpием зaявлений и пaкrTa .цoкyМrI{ToB
гpa)к'цaн,пpoжиBaloщих нa зaкpеПЛеннoйтеppиTopИИ,нaЧинaеTсяне ПoзДнее 1 февpaляи
зaBrpшIarTся нr Пoз.цнrr 30 иIoня Trкyщrгo гo.цa. Зaчиоление в лицей oфopмляется
IIpикЕBoМДиprкTopa Лицrя B Tечениr 7 pa6oяиx Дней пoолr ПpиеMa.цoкy]!{rl{тoB.

2.2.6. .{ля детей' не Пpo}кивaloщиx нa зaкpеПленнoй TеppиTopии, ПpиrМ зaявлений в
пеpвьIй кJIaсс нaчинarTся с 1 иЮлЯ TrкyщrГo гoДa.цo MoМrI{TaЗalloлнrния сBoбo,цнЬжмесT'
нo нr пoз.цнrr 5 оoнтябpя TекyЩrгo гo,цa.
2,2.,7. Если пpиrм B flrpBьrй клaсс вcеx .цrTей, зapегисTpиpoBaннЬТхнa зaкprпЛrннoй
TеppиTopии' oкoнчен, ПpиеМ .цетей,не ЗaprгисTpиpoBaliнЬIxнa зaкprПлrннoй теppитopиll'
мo}ItеTIIaчaTьсяpaнrе 1 иroля.

oтбopa Пpи пpиeме oбy.raюшихсядЛя ПoЛyЧения
2.3.opгaнизaция иHДиBи.цyaЛЬнoгo
kI сpe.цнегo обrЦегo oбpaзoвaния
oсtIoBIIoгo oбщeгo
oт.цеЛьнЬIx ПpeдМеToB иЛи для пpoфилЬнoгo обунения

с yглyбленнЬIlи

и3yчениеM

oтбopa пpи ПpиoМе oбуrarошу].I,сЯДIя ПoЛуIения
2,зJ. УчaстникaмИ kITr.ДI4Bv^ДуaлЬнoгO
осI{oBI{oГooбщrгo oбpaзoвaния с yглyбЛrннЬIМ из}п{rниrм oTДeльнЬТxпpr.цМeToвИЛутДЛЯ
[poфиЛьнoгo oбуrония яBЛяIoТсяoбуIaющиlся, пpo}киBaloщиенa TеppиTopии opлoвскoй
oблaсти.
2.з.2. УIндивvl,дуlaльньrйoTбop пpoBoДиTся B сЛyчao нryкoМПЛrкToBaннocTи (мrнее
oT.цrЛЬнЬIx ПprДМrToB
yглyбЛеннЬIМ изyЧrниеM
с
кЛaсcoB
нелoвек)
25
или пpoфиJIЬI{ЬIх кЛaccoB.

oтбopa и сpoкax пpиеМa
2.з,3, Инфopмauия o сpoкaХ Пpoве,цrниЯ plLДk|BуI.цyaЛьнoгo
IIpeДМoToBили
OT.цеJIьньD(
изу{rния
зaявлений пpи фopмиpoBal{ии кJIaссoByглyбленнoгo
пpoфильнo.o oбy.lения paзMrщaoTся нa oфициaльнoм сaйте лицея rяtегo.цнo'не пoз.цнrе 1
MaJITекyщеГo Гo.цa.
Инфopмaпvтя o6 yкoМПЛекToBaннoсTикЛacсoв (гpyпп) с yглyбленнЬIм изуIениеМ
oT.цrЛЬньж Пpе.цМеToвИЛу1ДЛЯ пpoфильнoгo oбуrения пpoфиЛЬнoГo paзМrщaoTcЯ Ha
oфициaльнoм сaйте Лицrя rжеMосЯчнo,.цo5 ЧkтcЛaTrкyщeгoмrояцa.
oтбopе poдиTrЛи (зaкoнньrr Пpе.цсTaBитrли)
2.з,4' Для уЧacTу|Я B иI{.ЦиBи.цyaJIЬI{oм
yчaщихся Пpr.цсТaвЛяIoтB лицей зaяBлrниr o зaЧисJIении yЧaщегoся B кЛaсc (гpyппy) c
_
yглyбленн",й ,.y"е"иrМ oT.цеЛЬнЬIxПpе.цMrToBИIIИ ДЛЯпpoфильнoгo oбyuения (лaлее
зaявление).
2.з.5, К зaявлениюПpиЛaГaюTсякoПии сЛoдyloщиxдoкyМrlrToB:
pI
1) ведoмoсTи yспrBaемoсти (или aтTrсTaTa oб oонoвнoм oбщем oбpaзoвaнvIkт
спpaBки o prЗyJlьTaTax Гoсy.цapственнoйитoгoвoй aTTrоTaЦии 3a кypс oсI{oBнoгo oбщrгo
oбpaзoвaния)уraщегoся;
2) гpaмoт' .циПJIoMoв, сеpтификaToB, yДoсToBrpeниiт', пo.цTBrp)к.цaJoщиx уrебньrе,
инTrлЛекTyaЛьнЬIr' TBоpчrски e |4IIv1сПopTиBнЬIе дoсTиxtения (пpизoвьIr Мrстa) уlaшегoся
prгиoнЕlJlьIloгo'
МУниЦиПЕlЛьнoгo'
шIкoJIЬнoгo,
нaлинии)
Пpи
(пpедотaвляIoTся

ypoвней.
всеpoосийскoгo'Мrж'цyнapo,цнoгo

Зaявление prГисTpиpyеTcя Лицеrм B .цrнЬ ПocTyПЛенИЯс уКaЗaниrМ ,цaTЬIи вprмrни
IIoсTyIIления.

2.з,6, B течениo 3 paбouих дней сo .цня pегисTpaции зajlBлrния лицей paссMaTpиBarT
ПoсTyIIившиo .цoкyМеIITЬIи yBr.цoмЛяrт poдитrJloй (зaкoнньтx Пpr.цсTElBителей) )rtlaТциxся o
Дoпyскr к ин,циBи,цyaЛЬнoМy oтбopy илут oб oTкaзo B ДoПyокr к ин.циBи.цyElJIЬнoМyoтбopy.
oботoятеЛЬсTB' yкaзaннЬIx B ПyIrкTе 2,З.7, нaсToяЦиx Пpaвил, яBЛяеTся
oтсyтствие
oоI{oBaIIиoM.цЛяДoПycкa к ин.циBи.цyaЛЬнoМy oтбopy'
2.з.7.B.цoПyскr к ин.циви.цyaЛьнoМyoт6opy oTкaзьIBarTсЯB cЛr{aе:
1) oтсyтотBия ДoкyМlнтoB, yкaзal{нЬж B IIo.цПyIIкTe2.З.5, ПyI{кTa 2.З, нacтoящих

Пpaвил;
2) несooтвrTcTBияyчaщrГoся yсЛoBиIo,ycTalloBЛrннoМyПyнкToМ 2.з,|. нaсToящиx
Пpaвил;
3) yкoмплrкToвaннoсTи кЛaсcoв (.py',п) c yглyбленнЬIМ изyчrниом oT,цrJIЬньIx
(в слrlar ITo,цaчи
пpr.цМеToвили пpoфиЛЬнoгo oбуrения нa .цrнь ПoстylТЛrнkтЯЗaЯв,Лe:ния
B сooTBrTсTBииc пo.цrryнкТoм2,З'2,ПyI{кTa2.З,нacтoящиx Пpaвил).
заJIBЛения
IIaoснoBaIIиисЛе,цyloщиxкpиTеpиеB:
2,з,}'Индттвидуaльньrйoтбop oоyщесTBЛЯeTcЯ
1) нa 1 vт2уpoвнях oбpaзoвaния:
a) нaлиuие чеTBеpTI{ьIx'ПoлyГo.цoBьIx'гo.цoBЬIxoцrнoк yсIIrBarМoсTи (xopoП]o))иЛи
(oTличI{o) пo yuебнoмy(ьtм) пpелметy(aм), изуrениr кoTopoгo(ьrx) Пpr,цпoлaгae"ГcЯHa
yглyбленнoм иЛи пpoфильнoМ )1poBl{r,зa пpr,цшrствyroщий и текyщий пrpиo.цЬIoбуrения;
б) нaли.rие y.тeбньrx' инTrЛЛrкTy€шIЬHЬIx'TBopЧеских иЛи спopTиBI{ЬIх.цoстижений
(пpизoвьtе местa) шкoлЬнoГo' МyнициП€ ш IьнoГo, prГиoнaЛьнoгo, всеpoссийскoгo,
apo.Цнoгoypoвн ей;
Мe)к,цylr
2) нaЗ ypoBIIr oбpaзoвaния:
a) нaличиo иToГoBьIx oцrнoк yсIIrBarМoсTи (хopoшo) ИЛИ (oTЛичнo)) пo
y.lrбнoмy(ьпл) пpедметy(aм), и3r{ение кoтopoгo(ьIx) пpе.ЩIoлaгarTоянa пpoфильнoм
ypoBl{r'Зa кypс oсIIoBIIoГooбщегo oбpaзoвaния;
б) пoЛoжитеЛЬньIr (кxopolшo> '|ЛуI (oтЛичнo))) pезyльтaтьl гoсy,цapсTBеннoй
итoгoвoй aTTесTaции зa кypс oснoвнoГo oбщегo' oбpaзoвaния Пo yнeбнoмy(ьlм)
Пpr.цМотy(aм),изуrениr кoTopoгo(ьx) Пpr.цПoЛaгarTсянa пpoфильнoМ ypoBlro;
в) нa.llиuие

уrебньIx,

иIITlЛлекТyaЛьнЬIх,

шIкoЛЬнoГo'
местa)
(пpизoвьlr
Мrж.ц}Trapo.цHoгoypoвней ;

TBopчеоких

МyниципaЛЬнoГo'

уUIИ спopTиBI{ьш

pегиoнaлЬнoгo,

,цocтижений

всеpoссийскoГo'

2.З.9, ИндивидуaльньIй oтбop ПpoBo.циTся кoМиссией, сoздaвaемoй B Лицll' B сoсTaB
кoтopoй BкЛIoчaIoTcя ДиpекTop Лицrя' yЧиTrЛя-Пpo.цМrTIIики' pyкoBo.циTеЛи Пpr.цМrTIIЬIх
(кaфедp)' зaМеcTиTrЛЬ .циpокTopa ЛИЦeщ кypиpyloщий вoпpoсьr
меTo.цичrcких oбъе,цинeътутiл
пpoфилЬнoГo oбyuения, ПprДсTaBиTrЛи ПсиxoЛoгoпo
пpoгpaМмaм
кaчocTBa oбyuения
Пr.цaгoГическoй cлyжбьl и opгaнa гoсy.цapcTBеннo-oбщесTBеннoгo yIIpaBЛениЯ ЛИЦeЯ(дaлее
Кoмиссия). ПеpсoнaльньIй сoсTaB Кoмиссии И пoЛontrниr o paбoте Кoмиссии
yTBrp)кДaюTся ЛoкaЛЬнЬIм aкToМ Лицrя'
2.з.|0, B слулaе и в сpoки, ycTaнoBЛrнньIе пo.цПyIIкToм 2.З.2. пyIIкTa 2.З, нacтoящих
Пpaвил, Кoмисоия нa зaсrдaнии paссМaTpиBaеT з€UIBЛrниe и пoсTyIIиBIIIиr .цoкyМrIITЬIи Пo
arT pешение :
prзyлЬTaTaМ p ac сМ oTp r HkIЯnpИIl-ут.М

1) o зaЧисЛrнии yчaщrГoся в Лищей B слyЧaе сooTвlTсTBия егo кpиTеpияM,
yсTaI{oBлrI{нЬIМ Пo.цпyнкToМ ((a) ПOДпyнкTa I pтли пo.цП}rl{кTaмИ K&||o кб> пoДпyнкra 2
IIyIIкTa2.З,8. нacToящиx Пpaвил;
2) o6 oTкaзr B зaчиоЛrнии r{aсTl{ИКa ИHДИBи.цyaЛьнoГo oтбopa в лицrй в сЛ)Чaе
нrсooTBrTcTBия еГo кpиTrpияM' yсTaI{oBЛlI{ньIМ Пo.цП}.I{кToМ (a)) пoДпyIIкTa I иtlут
пoДпyI{кTaMи((a))'кб> пoдп1тrктa 2 пyнктa2'З.8' нaсToящих Пpaвил.
2.з1I. Pеrпrния Кoмиссии, 1кaзaннЬIr B II}.IIкTе2.з.10. нacToящиx Пpaвил, oфopмляioтcя
IIpoToкoJIOM' пo.цIIисЬIBarМЬIМ члrнaМи Кoмисоии, в Tечениe 2 pa6oчиx .цней сo .цня
IIpиняTия сooтBеTоTB).ющrгo prшеi{ия.
Лицей yBr.цoМЛяеT poДиTеЛей (зaкoннЬx ПprДсTaвителrй) yЧaщихся o ПpиняToT\4
Кoмиссиrй prшении B Trчение 5 paбоuиx дней сo дня oфopмЛeьИЯ сooTBеTсTвyIoщrгo
IIpoToкoЛa.
oтбopa B
нa зaceДaъIkтkl oцониBaеT yЧacTIIикoB pl:яДpтвlИДуaJIЬI{oгo
2,З.|2' Кoмисоия
сooTвrтcTвии с кpиTrpиями' yоTaIroBЛrI{нЬIMиПyI{кToМ 2,з,8, нaсToящиx Пoложeния, Пo
бaлльнoй сисTrМr:
1) oцoнкa yспеBarмoсTи (хopoшo> пo yнебнoмy(ьlм) пpелметy(aм), изyЧrl{иr
. 4 быlлa,
кoтopoгo(ьlx) Пpr.цПoЛaГarTся нa yглyбленнoм ИIIk: пpoфильнoм ypoBl{r,
((oTЛичнo) . 7 бaллoв зa кa;к.цьtй пprДМет;
Пo prзyЛьTaTaм гocy.цapcTвеннoй итoгoвoй
2) oцrllкa yсПrBaеMocTи (хopoшo)
пpедметy(aм),
aTTrсTaции зa кypс oсI{oBI{oгo oбщегo oбpaзoвaния тro уleбнoмy(ьlм)
- 4 бaллa,
ypoBl{r'
yглyбленнoМ
или
пpoфиЛЬнoм
нa
изyЧrниr кoтopoгo(ьrx) пpелпoлaгaеTся
((oTЛичнo) -,7 бaллoв зa кaж.цьIй ПprдМrT;

ypoBlrя_ 1 бaлл зa 1 .цoстижение(пpизoвoеместo)
3) дoстиlкения MyIIициПaЛЬнoГo
(не бoлее 3 бaллoв Зa Bсе дoстижения);
4) дoстижения pеГиoнaЛЬнoГoypoBIIя* 2 бaллa зa l .цoстижение(пpизoвоеместo)
(нr бoлее 6 бa.плoвзa Bсе дoстижения);
(пpизoвoемrстo)
5) дoстиlкения Bсrpoссийскoгo ypoBня _ 3 бaллa зa 1 .цосTижrние
(не бoлоr 12 6ытлoвзa Bоr дoстижeния);
6) достижrния Ме)lt.цyнapo.цнoгo ypoBIIя - 4 6aл.la зa 1 .цoотижrниo (пpизoвoo
местo) (не бoлее 16 бa.плoвзa Bсе дoотижения)"
По pезyЛЬTaTaМ oценки Кoмиссией сoсTaвЛЯrTcя pейтинг yчaсTI{икoB
2,з.В.
oтбopa Пo Мrpе убывaния нaбpaнньIх ими бaллoв. Пpи paвel{сTвебaллoв
иIr.циBиДyaЛЬнoГo
oтбopa, B oTlloшoнии
бoлее вьrсoкий pal{Г пpисBaиBaеTcя 1пIaсTникy rIHДИв;ИДуaJIьнoгo
кoTopoгo зaяBкa бьIлa пo.цaEapaнre.
Кoмиссия B сpoк .цo 15 aвгyстa ПpиниМarT prшениr o зaЧиcЛении yчaсTникa
иIIДиBи.цyttJIЬI{oГooтбopa в лицей B сooTBеTcТвии с pейтингом r{aсTI{икoB
oтбopa ,ЦoПoЛнoГo кoМПЛекToBaниЯсooTBеTсTByIoщoГoкJiaссa (гpyппьI)
иi{ДиBи,цyaJlЬнoГo
yглyбленнoгo иЛи пpoфильнoгooбyиения.
члеIIaMиКoмиссии, в
PеrшениеКoмиссии oфopмляетcя ПpoTокoлoM'Пo,цПисЬIBarTся
Trчrl{иr 2 pa6oзиx.цней сo .цня пpинЯтия сooTвrTсTByIoщrгo prшrния. Лицей yBедoмJUIrT
oтбopa o ПpиIIяToM
pодителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей)r{aсTникoB k|HДl'lтBуlДyaлЬнoгo
Кoмиссией pешении B Trчение 5 paбoниx .цней сo лня oфopмЛения сooTBrTсTByioщегo
ПpoToкona.

2.З.I4.Инфopмaция o pезyлЬTaTaхутlr.Д|lBv1цyaJIьнoгo
oтбopa paзМrщarTcЯ Ha oфициальнoм
сaйте Лицrя не Пoз.цнrе5 paбouих дней co дня oфopмления cooTBеTоTByIoщrгoпpoToкoJla.
2.з.I5. Зaчиоление в лицeй oоyщrсTBлЯe.rcЯнa oсI{oBaIIииcooTBrTсTB}.IoщеГo
пpoToкoлa
Кoмисcии и oфopмляеTся пpикaзoм диprкTopa лицoя B тrчrниo 5 paбo.тиx .цнrй сo дня
oфopмлeния ПpoToкoЛa.

