


изменений, заключается дополнительное соглашение к договору. Договор 
подписывается в 2-х экземплярах, один из которых выдаётся родителям (законным 
представителям) ребёнка. 

• При приеме детей Лицей знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, 
настоящими Правилами, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми Лицеем и другими документами, 
локальными актами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного 
процесса в Лицее, правами и обязанностями учащегося. 

• В заявлении о приёме ребёнка в Лицей, ставится личная подпись родителей 
(законных представителей) об ознакомлении с указанными документами, а также о 
согласии на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка. 

• После зачисления на каждого обучающего формируется в установленном порядке 
личное дело. 

Прием в школу в 2-9 классы: 
При наличии свободных мест, в Лицей могут быть приняты лица, не имеющие 

основного образования: 
• В порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
• Ранее получавшие образование в форме семейного образования или 

самообразования. 
При приеме в Лицей в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в школе не является 
обязательным. В этом случае представляется также документ имеющего государственную 
аккредитацию общеобразовательного учреждения об уровне образования или уровне 
освоения обучающимися соответствующей образовательной программы. 

При приеме в Лицей лиц, ранее получавших образование в форме семейного 
образования или самообразования аттестация в школе обязательна. 

Для зачисления во 2-9 классы необходимы следующие документы: 
• Заявление родителей (законных представителей); 
• Копия СНИЛС ребенка; 
• Свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет - паспорт); 
• Справка с места жительства о составе семьи; 
• Согласие на обработку персональных данных; 
• Справка с места работы родителей. 
• Медицинская карта ребенка, сертификат прививок 

Прием в школу в 10-11 классы: 
Комплектование профильных 10-11 классов осуществляется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФР «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 279-пп 
«Об утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», п.4.6. Устава 
Лицея. 

Индивидуальный отбор в профильные 10 классы осуществляется на основании 
конкурсного отбора (из Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФР «Об 
образовании в Российской Федерации» статья 67 пункт 5). 

Родители (законные представители) подают заявление на имя директора Лицея в 
сроки проведения индивидуального отбора, утвержденные приказом. 
К заявлению прилагаются следующие документы обучающегося: 
о свидетельство о рождении и его копия; 



 паспорт и его копия 
 аттестат об основном общем образовании с приложением  
 личное дело  
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения  
 школьная медицинская карта 
 справка с места жительства обучающегося  
 справки с места работы обоих родителей (законных представителей) 
 
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 
критериев: 
 наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по алгебре и геометрии за курс 

основного общего образования; 
 наличие итоговых отметок «отлично», «хорошо» по алгебре, геометрии, физике, 

истории или обществознания за курс основного общего образования (в зависимости 
выбранного профиля); 

 результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике и 
профильным предметам; 

  наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и 
спортивные достижения обучающихся за последние два года (муниципальный, 
региональный, всероссийский, международный уровни). 

 
Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы осуществляется приемной 
комиссией Лицея, в состав которой входят представители Учредителя (по согласованию), 
администрация и педагоги Лицея. Состав комиссии и сроки приема заявлений 
утверждаются приказом директора Лицея. 
 
Для организации индивидуального отбора обучающихся в профильные классы 
используется рейтинговая система. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания 
набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии.  
 
Зачисление обучащихся в профильные 10 классы оформляется приказом директора Лицея 
на основании протокола решения приёмной комиссии не позднее 31 августа текущего 
года. 
 
Настоящие Правила действуют с момента утверждения их приказом директора Лицея. 
Срок действия Правил неограничен (до момента вступления в силу новых Правил). 
Изменения в Правила вносятся приказом директора на основании изменений в 
законодательстве РФ и распоряжений ОАО «РЖД». Правила размещаются на сайте 
Лицея. 


