
2.1. комиссии является директор Лицея либо иное назначенное им лицо. Члены приемной 



комиссии осуществляют прием документов поступающих в Лицей, их учет и хранение.  

3. Порядок зачисления на обучение по программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.1.  Прием детей в Лицей на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается приказом директора Лицея. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и официальном 

сайте Лицея. 

2. Для зачисления в Лицей родители (законные представители) детей, поступающих в 

Лицей, предоставляют дополнительно к заявлению: 

− оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

− свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

3.2. При приеме на обучение иностранных граждан заявителем – родителем (иным законным 

представителем) дополнительно предоставляются следующие документы: 

1. документ, удостоверяющий личность заявителя - иностранного гражданина; 

2. документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

3. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза, вид на 

жительство, разрешение на временное проживание, миграционная карта и иные документы, 

предусмотренные федеральным законодательством или международным договором РФ). 

3.3. Лицо, которому предоставлено временное убежище в РФ, при приеме в Лицей наряду с 

указанными выше документами должно предоставить отрывную часть бланка уведомления о 

прибытии, которая подтвердит его регистрацию по месту пребывания. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании, а для иностранных граждан – документ, 

эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском языке или вместе с 

нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 



3.7. Приемная комиссия Лицея при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

3.8. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии Лицея знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом Лицея, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Лицея, основными образовательными программами, реализуемыми Лицеем 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и настоящими Правилами. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Лицея, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.11. Приемная комиссия Лицея осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Лицей и перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и печатью Лицея. 

3.12. Зачисление детей в Лицей оформляется приказом директора Лицея. Приказы о приеме на 

обучение по общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде 

Лицея в день их издания. 

3.13. На каждого зачисленного в Лицей ребенка формируется личное дело, в котором хранятся 

все полученные при приеме документы. 

3.14. При приеме на обучение в Лицей с одним из родителей (иных законных представителей) 

ребенка заключается договор об образовании. 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

4.1. Прием на обучение в Лицей осуществляется на основании равных принципов приема для 

всех поступающих. 

4.2. Индивидуальный отбор осуществляется на конкурсной основе в целях отбора 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению реализуемых Лицеем образовательных 

программ. 



4.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании результатов прохождения 

обучающимися вступительного тестирования.   

4.4. Вступительное тестирование проводится для поступающих (переводящихся) в 5-6 

классы Лицея по графику, устанавливаемому приемной комиссией, после возможного 

прохождения по выбору родителя (законного представителя) ребенка подготовительных 

курсов. Для поступающих (переводящихся) в 7-е – 11-е классы зачисление производится по 

итогам тестирования, проводящегося после окончания пробных уроков (занятий), график и 

порядок проведения которых устанавливается приказом директора. В исключительных случаях 

зачисление в контингент обучающихся может производится без посещения пробных уроков 

(занятий) и/или без тестирования по решению директора Лицея. 

5. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам Лицея принимаются 

желающие обучающиеся Лицея/поступающие в Лицей по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в течение всего календарного года, в том числе одновременно с приемом 

заявлений на обучение по основного общего и среднего общего образования. 

5.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам размещается на информационном стенде 

Лицеяи на официальном сайте Лицея. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения формы заявления 

размещаются на информационном стенде Лицея и на официальном сайте Лицея. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. 

5.7. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением 



предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные 

настоящим Положением для зачисления на обучение по программам основного общего и 

среднего общего образования. 

5.10. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами и 

документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для зачисления на 

обучение по программам основного общего и среднего общего образования. 

5.11. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора лицея. Приказы о приеме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам размещаются на 

информационном стенде Лицея в день их издания. 

5.12. При приеме на обучение в Лицей по дополнительным общеразвивающим программам с 

одним из родителей (иных законных представителей) ребенка заключается договор об 

образовании.  


