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Порядок приёма обучающпхся в МО ИЧСКИЙ ФМЛ

I. Общпе положения1,1' Настоящий Порядок приёма Обу-rающихся разработан В соответствии сКонвенцией о правах p,b."*u, КЪнститУциеи РоссийскЪй Федерации, федерапънымизаконами и иными норматиВно-правовыми актами Российской Федерации, законами ииными нормативными правовыми актами Ярославской области.1,2, Лицей принимает граждан, имеющих право на полr{ение образованиясоответствующего уровня, вне зависимости от места жительства об1..rающихся,1,З, При приёме грiDкданина лицей обязан познакомить его и (или) его родителей(законных представителей) с уставом образовательного }rреждения, лицензией наосуществление образовательной деятельноЪr", со свидетельством о государственнойаккредиТациИ образовательного учреждения, основноЙ образовательноЙ программой,реализуемоЙ лицеем, и другимИ документами, регламентирующими орг*низациюобразовательного процесса. С целью ознакомл.чуr лицей р€вмещает копии ук€tзанныхДОКУМеНТОВ На ИНфОРМаЦИОННОМ сТенде и в сети Интернет 
"Ъ 

обици€lлъном сай,ге.|,4' С целью обеспечения зачисления В лицей наиболее способных иподготовленных обу"lающихся для полуIения основного общего и среднегсl общегообразования с углубл,ённым изrIением математики или дляпрофильного обучения пофизике и инфорМатике приеМ осуществJIяется на основ аниииндивиду.льного о,гбора.1,5, Индивиду€lльный отбор не осуществляется в слуrае приёма в лицей в порядкеперевода Обl"rающихся из Другой образовательной оргап,иrй"", если Обу^lrтощиесяпоJIrIали основное общее образование в классе с углубпa"r"r, изr{ением математикиили среДнее общее образование в классе технологического профиля.

II. Правила приема
2,1, Право на }частие в индивиду€rпьном оiборa имеют Все об1..rающиеся, внезависимости от места жительства. Предельное количество мест дJIя обучения попрограмМ€lм осноВного общего образования с углубленны,М изуIением математики исреднего общего образования в классе технологического профиля - 22 челOвека напараллель.
2,2, У ст анавлив€lются следующие сроки проведения индивиду€UIьного отбора:2.2.1 В 5 класс: с 4 июня по l2"ro"".
2.2.2 В 10 класс: с22пюня по 3 июля.
2,з,З При нЕUIичии свободных мест в Других классЕlх объявление о cpo*ulxиндивиду€lльного отбора размещается на информационном стенде и официалън()м сайтелицеЯ в инфорМЕlIIионно-телекомМуникационной сети <<Интернет) не менее, чем за 7дней до начала отбора.
2,з, Щля }пrастия в индивиду€tльном отборе совершеннолетний обуrающ ийся плпродителъ (законный представителъ) несоверш.""оrr"r"его обуrЕIющегося обрапцается вЛИЦеЙ С ЗЕlЯВЛеНИеМ Об УrаСТИИ В индивидуaльном отборе (дапее _ з€lявление) припредъявлении оригин€rла документа, удостоверяющего личность з€IявитеJUI, либооригин€ша документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и л:ица без



ГРаЖДаНСТВа В РОССИйСКОй ФеДеРаЦии в соответствии со статьей 10 Фед,ерагrьного
;ЖЖ?:ЁЖ#"ТОДа ЛЬ t ts-ОЗ no 

"pu"oBo' положении иностранных гражд€лн в
ЛИЦеЙ ОСУЩеСТВJUIеТ ПРИеМ з€uIвления на бумажном носителе или;. в формеэлектроНногО докуN(ента 

_(скан-кОпии) С использОваниеМ информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
заявление подается В лицей не позднее чем за 2 рабочих дня до началаиндивидуапьного отбора.
В заявлении ук€il}ывЕlются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обl^rающегося;- ДаТа и Место рождения обl^rающегося;
- фамилия, имя, отчествО (последнее при на.пичии) родителей (законныхпредставителей) обуrающегося;
- 4дрес места жительства обуtающегося;
- контактный телефон з€uIвителя.
- класс, в который подаётся з€tявление.
2,4, К заявленИю прилагаютсЯ следующие докуN{енты, заверенные рукQводителемобразовательной ор.ч""iчцИИ, вкоторой Ьбу,uеr.я 1обучаП."; 1^ru.rrик индивIIду€tльногоотбора:
2,4,1, Для пол}чения основного общего образования с углубленным из)лIениемматематики:
- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) годобl^rения;
- копии документов, подтверждающих н€lличие преим)дцественного права приема(перевода) в лицей в класс , у.пуЪп."r"rr r.уrением математики при pzlBHoM количествебаллов в рейтинге r{астников индивидуzл.льного отбора, ук€ванных в подпункте 2.g.1Порядка (при на.пичии);
- копии документов' подтверждающих н€tличие права приема (перевода) вобразовательную орг€lнизацию вне зависимости от количества баллов, ук€ванных в,учr: 

_2.10 
Порядка (rrри наличии).

2,4,2, fuя профильного Обl"rения при полr{ении среднего общего образования:- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации пообразовательной прогр€lмме основного общего образования (дапее - ГИД);- копия аттестата об основном общем образовании;
- копии документов, подтверждающих н€tличие преимущественного права приема(перевода) в образовательную орlанизацию при равном количестве баллов в рейтингеrrастников индивиду€tпьного отбора, y**u"""r* в подпункте 2.g.2 Поря:дка (приналичии);

копии документов,- А\,,tIии лOкументов' подтверждающих н€tличие права приема (перевода) вобразовательную орг€lнизацию вне зависимости от количества бапtлов, указанных вПУНlт_е 2.10 Порядка (при наличии).
2.5. Заявление и

регистрации заявлений
ПРИеМа ДОКУI!rеНТОВ.

прилагаемые к нему документы регистрируются в журналеи докуМентоВ для rIастия в индивиду€шъном отборе 
"^д.r"

Заявления и прил€гаемые к ним докр{енты
номенклатурой дел лицея.

хранятся в лицее в соответствии с

В з€UIвлении подписью совершеннолетнего rIастника;ыжтоъ#iжт";тi,"J###.ъ"fiТ#
(законногО предстilВителя) 

"Ь.о".рrпеннолетнего )п{астника индивиду€UIьногp обора



фиксируется согл асие на обработку его персон€lльных данных и персон€uъных данныхребенка в порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации.2,6, fuя пол}rения основного общего образования лицей устанавливаетдополнительное испытание по математике. Щополнительное испытание по математикепроводится по программе, составленной в соответствии с У.rебной программ:ой среднейобщеобр€}зовательной школы за соответствующий класс. .щополнительное испытание поматематике может содержать нест€lндартные задания на определение уровня логическогомышления )лаrцихся, ,,щополнительное испытание по математике оценивается по 10-ба.пъной шкале.
2.7. Индивидуа.гlьный отбор осуществJUIется на основании рейтинга r{астниковиндивиду€Lльного отбора.
2.7.1. Рейтинг для индивиду€uIьного отбора

образования с углубленным изr{ением математики
полrrенных путем суммиров€lния:

дJIя получения основного общего
составляется на основ€lнии ба.гlлов,

- баллоВ, поJýленных приведением отметок, укщанных в выписке из своднойведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) .од обучения, Поматематике, к бапльной системе оценивания дополнительного испытЕlния (приведениеотметоК осущестВляется с r{€том коэффициента(ов), ежегодно устанавливаемого(ых)обрщовательной организацrЁИ); Д Д

- резулътатов (в багrлах) дополнительного испытания по математике.2,7,2, Рейтинг дJIя индиВиДУагlьного отбора для профильного обу^rения при поJI}чениисреднего общего образования составляется путем суммирования:
- баллов, поJIученных приведением резулътатов ГиА по математике (обязательномуПРеДМеТУ), 

"ф_9ЧМаТИКе 
ИЛИ фИЗИ*. (.rр.дrету по выбору) к единой шк€ше (п,риведение

результатоВ гиА осущестВляется с rIетом коэффициенто" по к:Dкдому учебномупредмету, ежегодно устанавливаемых департаr."rоЙ Ъбр*о"u"ия Ярославской области);- багlлов, полr{енных приведением отметок, ук€lзанных в аттестате об основномобщеМ образовании, пО математике, физике и инфо!матике к единой шкале (приведениеотметоК осущестВJUIетсЯ С }четоМ коэффиЦиентоВ по кЕDкдому 1.чебному предмету,ежегоднО устанавливаемыХ департаментом образования Ярославской области).2,8, РейТинг учаСтникоВ индивидУ€tльного отбора 
"йrрч""ается по мере убываниянабранных ими баллов, Комиссия на основе рейтинга формирует список участниковИНДИВИДУ€tЛЬНОГО ОТбОРа, НабРаВШИХ наибольшее число багlлов, в соответствии спредельным количеством мест, определенных лицеем дJUt индивиду€tльного отбора вкласс с углубленным изr{ением математики для Обу^rения по образовательнымпрограмм€tм основного общего образования или кJIасс технологического профиля припоJryчении среднего общего образов€lния.

2,9, Прп равном количестве баллов в рейтинге )частников индивидуЕUIьного отборапреимуЩественныМ правоМ прИ приеме (переводе) в лицей пользуются сJIедующиекатегории:
2,9,|, Для поJryчения основного общего образования с углубленным из)лениемматематики:
- В первую очередь победители И призеры муницип€шьного этапа всероссийскойолимпиады школьников по математике;
- во вторую очередь победители И призеры областных, всеросси:йских имеждународныХ конференций, конкурсОВ На}п{но-исследовательских работ (проектов),

уIрежденныХ департаМентоМ образованиЯ Ярославской области (органомисполнительной власти, осуществJUIющим государственное управление в сфере



образования, иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещенияРоссийской Федер ыдии, по математике;
- в третью очередь у{астники индивиду€lJIьного отбора, пол)лившие наибольшееколичество баплов в результате дополнительного испытания по математике.
2,9,2, fuя профильного Обl"rения при полу{ении среднего общего образования:- в первую очередь rIастники индивиду€шьного отбора, полrlившие 

'аибольшееколичество баллов по результатам гиА no инфорr.rr*Ё или физике (пр"дме"у повыбору);
_ во вторую очередь победители и призеры муницип€лJIьного этапа всероссийскойолимпиады школьников по математике, физикеи rrфор*ur"*.;
- В третью очередь победители И призеры областных, всероссийских имеждународныХ конференций и конкурсов нау{но-исследовательских работ (проектов),rIрежденныХ департаментоМ образования Ярославской области (органомисполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ государственное управление в сфереобразования, иного субъекта Российской Ф.дерац"Ъ), Министерством просвещенияРоссийской Федерации, по предмету математике, ф"."*. и информатике.2,|0' ПобедителИ И призерЫ регионЕtльного и (или) заключительного этаповВСеРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИаДЫ ШКОЛЬНИков, а также международной олимпиады пIкольниковПО МаТеМаТИКе (International Mathematical Olympiad -'rмЪi в сост€lве сборной командыРоссийской Федерации приним€lются в лицей дJIя получения основного общегообразования с углубленным из)лением математики без }п{астия в допоJtнительномиспытании и вне зависимости от количества багrлов.
для профильного обуrения при пол}чении среднего общего образования внезависимОсти оТ количесТва ба-гtлОв приниМ€lются победите ли и призеры регио'€шьного и(или) заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по математике,

физике и информатике, а также междуIIародной олимпи4ды Iцкольников по математике(International Mathemпical Olympiad -iMbl, международной олимпиады шкоJIьников пофИЗИКе (International PhYsics blyTnpiu.d - rГ'iо;, международной олимпиады школьниковпо информатике (International Olympiad in Informati.r-- ЮЦ в cocTaB€lx сборн,ых командРоссийской Федерации.
z,11, Индивидуа,пьный отбор осуществJUIется комиссией в сроки, уста'овленныеприказоМ руководитеJIя образователъной организации. Решение комиссии оформляетсяпротокоЛом, который подписыв€lIоТ все члены комиссии, присутствующие на заседании.2-12. Информация об итогах индивиду€л.льного отбора рЕLзмещается наинформационном стенде и официалrrо, сайте лицея в инфор.мационно-телекоммуникационной сети <<интернет) не позднее З дней со дня принятия .комиссией

решения.
2.Iз. Обy"аlощиеся, не прошедшие индивидуальный отбор:
2,|3,1, Дя полrrения основного общего образовurr"'. углубленным из)п{ениемматематики продопжЕlюТ получатЬ образование В образовательной оргЕIнизации, вкоторую были зачислены ранее.
2,Iз,2, .Щля профильного обуrения при полуIении среднего общего образован ия -имеют право припять rIастие в дополнительном индивидуЕlJIьном отборе, которыйосуществJLяется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные JIицеем неранее 0l июJlЯ и не позднее 29 августа текущего года, в том же порядке, что ииндивидуальный обор, проводившийся в первонач€UIъные сроки.
Информация об итогЕtх дополнительного индивиду€шъного отбора размеIцается наинформационЕом стенде И официагlъном сайте обр*о"чтельной организации в



информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) в течение одного рабочего дня
со дня принятия комиссией решения.

2.I4. В слrIае несогласия с рOшением,"оiu"оr;,;;i"l;u;;;"#;ь;,.о":,Ё:х:h#ъ:,#1;,,ъ,f#,J*жffi r""*:ж::
rrастника индивиду€tльного отбора имеют право не поздн ее 2 рабочих дней со дня
размещения информации о результатах индивиду€lльного отборЪ подать €lпелJIяцию.
Апелляция подается в конфликтную комиссию лицея.

2,|5, В сJгrrае несогласия с решением комиссии родители (законные
предстаВители) обуrающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих днейпосле дня рitзмещения информации о результатах индивиду€шьного отбора направить
апелляцию.

2,|6, По итог€lм индивиду€UIьного отбора совершеннолетний )частникиндивидУ€tльного отбора или родитель (законный представитЬль) несоверш.rrъп.r"..о
участника индивиду€lльного отбора представJIяют в:

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригин€lл и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства;
- после достиженпя 14 лет оригин€lл и ксерокопию паспорта ребенка;- личное дело и медицинские документы Об1..lающегося, l}ыданные

учреждением, в котором он обуlагlся ранее.
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья предоставJIяется

закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями обобуrении ребенка по прогрztп,Iме соответствующего вида ограничения.
При приёме в лицей на ступень среднего общего обрЬования родители (законные

представители) обуrающегося дополнительно представляют выданный ему пOдлинник
документа государственного образца об основном общем образовании.

родители (законные представители) обуlающегося имеют право по своему
усмотрению преДставJIятЬ другие документы, в том числе медицинское заключение осостоянии здоровья ребенка.

2.|7, ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законных представителей) об1^l€lюIцегося, втом числе через информационные системы общего пользования, с лицензией наосуществление образователъной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации rrреждения, уставом rryеждения фиксируется в з€uIвлении о приеме изаверяетСя личноЙ подписьЮ родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) обуrающё.о." фиксируется согласие наобработкУ иХ персон€rЛьных д€lнных и персональных данных ребенка в порядке,
установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации, согласие на р€вмещениепозитивной информации о достижениях ребенка на офици€lльном сайте лицея, согласие
на проведение психолого-педагогической диЕгностики ребенка.2,18, Зачисление в образовательную организацию осуществJIяется на основании
зzUIвления о приеме (переводе) и решения комиссии, офорйп"""", прик€tзом д.иректоралицея.


