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I.

Общие положения

1.1. Прием граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей» (далее – лицей) осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г.;
 «Порядок приема граждан на обучение по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №32 от
22.01.2014г.;
 Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»;
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
на 25 декабря 2013 года), утвержденным Постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189;
 Устав лицея;
 Настоящее Положение.
1.2. Образовательный процесс в лицее ведется с 1 по 11 класс:
 1-4 классы с расширенным преподаванием математики, русского языка,
дополнительным преподаванием информатики;
 5-7 классы с расширенным преподаванием математики, физики, информатики,
биологии, химии, обществознания, истории;
 8-9 классы с профильным преподаванием математики, физики, информатики,
биологии, обществознания, истории;
 10-11 классы – физико-математический, информационно-технологический,
естественнонаучный,
социально-экономический,
социально-правовой,
социально-гуманитарный профили обучения.
1.3. Прием обучающихся (набор)
общедоступной основе.
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1.4. Прием обучающихся (набор) во 2-е, 3-и, 4-е классы лицея осуществляется на
основании результатов вступительного тестирования.
1.5. Прием обучающихся (набор) в 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е классы лицея осуществляется
на основании совокупных (интегрированных) результатов образовательной
деятельности обучающихся.
1.5.1. К совокупным результатам образовательной деятельности обучающихся
относятся:
 результаты участия в муниципальном, региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников (победитель, призер);
 результаты участия в других олимпиадах из Перечня олимпиад школьников,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа
2015 г. № 901;
 результаты вступительного тестирования.
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1.6. Прием обучающихся (набор) в 10-е и 11-е классы лицея осуществляется на
основании совокупных (интегрированных) результатов образовательной
деятельности обучающихся.
1.6.1. К совокупным результатам образовательной деятельности обучающихся
относятся:
 результаты участия в муниципальном, региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников (победитель, призер);
 результаты участия в других олимпиадах из Перечня олимпиад школьников,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа
2015 г. № 901;
 результаты государственной итоговой аттестации (не ниже 75% выполнения
заданий по профильным предметам, математике и русскому языку);
 результаты вступительного тестирования.
II.

Организация приема в 1-й класс лицея

2.1. Получение начального общего образования в лицее начинается по достижении
поступающими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.
2.1.1. По заявлению родителей (законных представителей) поступающих
Управление образования Администрации городского округа Реутов как
учредитель лицея вправе разрешить прием детей в лицей на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
2.2. В целях проведения организованного приема поступающих в первый класс
лицей размещает на официальном сайте лицея информацию о количестве мест в
первых классах не позднее 15 декабря.
2.3. Прием граждан в лицей осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении:
2.3.1. оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
2.3.2. родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
2.3.3. родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка;
 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
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документ,
подтверждающий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее в течение всего
времени обучения ребенка.
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.8. Лицей осуществляет прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
2.8.1. Регистрация электронных заявлений о приеме детей на обучение в лицей
осуществляется в автоматизированной информационной системе с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/).
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, 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.
2.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в лицей, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица лицея, ответственного за прием
документов, и печатью лицея.
2.12. Прием заявлений в первый класс лицея для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
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2.13. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.14. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
2.14.1. Приказы о приеме детей на обучение в лицей размещаются на
официальном сайте лицея.
2.15. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.16. Распределение по классам после зачисления в лицей проводится с учетом
образовательных потребностей детей.
III.

Организация приема во 2-й, 3-й, 4-й классы лицея

1. Вступительное тестирование
1.1. Результаты
вступительного
тестирования
относятся
к
совокупным
(интегрированным) результатам образовательной деятельности обучающихся и
являются основанием для приема в лицей.
1.2. Вступительное тестирование обучающихся, поступающих во 2-е, 3-и, 4-е классы
лицея, проводится по математике, русскому языку.
1.3. Содержание, форма и система оценивания вступительного тестирования
разрабатывается методическим объединением учителей начальных классов и
утверждается директором лицея.
1.3.1. Содержание вступительного тестирования соответствует программам
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего образования.
1.3.2. В целях отбора обучающихся, готовых к освоению общеобразовательных
программ предпрофильного и профильного обучения, вступительные тесты
могут содержать задания, проверяющие уровень логического мышления,
способность анализировать, обобщать и находить оптимальные и/или
креативные решения сложных задач.
IV.

Организация приема в 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й классы лицея

1. Вступительное тестирование
1.1. Результаты
вступительного
тестирования
относятся
к
совокупным
(интегрированным) результатам образовательной деятельности обучающихся и
являются основанием для приема в лицей.
1.2. Вступительное тестирование обучающихся, поступающих в 5-е, 6-е и 7-е классы
лицея, проводится по математике, русскому языку, английскому языку.
1.3. Вступительное тестирование обучающихся, поступающих в 8-е, 9-е классы
лицея, проводится по математике, русскому языку и профильным предметам:
Профиль обучения
Информационнотехнологический
Физико-математический
Естественнонаучный

Предметы, по которым проводится
вступительное тестирование
Информатика
Физика
Химия, биология
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Социально-экономический,
социально-правовой
Социально-гуманитарный

Обществознание, история
Английский язык, история

1.4. Вступительное тестирование обучающихся, поступающих в 10-е классы лицея,
проводится в соответствии с профилем обучения:
Предметы, по которым проводится
вступительное тестирование

Профиль обучения
Информационнотехнологический
Физико-математический
Естественнонаучный
Социально-экономический
Социально-правовой
Социально-гуманитарный

математика, информатика, русский язык
математика, физика, информатика, русский язык
математика, химия, биология, русский язык
математика, обществознание,
русский язык
математика, обществознание,
история, русский язык
математика, история,
английский язык, русский язык

1.5. Содержание, форма и система оценивания вступительного тестирования
разрабатываются соответствующими методическими объединениями учителей
лицея и утверждаются директором лицея.
1.5.1. Содержание вступительного тестирования соответствует программам
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования.
1.5.2. В целях отбора обучающихся, готовых к освоению общеобразовательных
программ предпрофильного и профильного обучения, вступительные тесты
могут содержать задания, проверяющие уровень логического мышления,
способность анализировать, обобщать и находить оптимальные и/или
креативные решения сложных задач.
2. Организация набора в классы лицея.
2.1. Для организации первичного приема документов, проведения вступительного
тестирования и подготовки документов для зачисления поступивших, приказом
по лицею создается Приемная комиссия. Председателем Приемной комиссии
является директор лицея.
2.2. Для проведения вступительного тестирования приказом по лицею создаются
Экзаменационные предметные комиссии.
2.3. Состав Приемной комиссии и Экзаменационных предметных комиссий, сроки
начала набора и проведения вступительного тестирования определяются
администрацией совместно с председателями лицейских методических
объединений.
2.4. Экзаменационные материалы для вступительного тестирования разрабатываются
Экзаменационными предметными комиссиями, рассматриваются на заседаниях
лицейских методических объединений и утверждаются директором лицея.
2.5. Вступительное тестирование для обучающихся проводится в мае (1-й поток) и
июне (2-й поток).
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2.6. В целях проведения организованного приема поступающих в классы лицея,
информацию о сроках проведения вступительного тестирования размещается на
официальном сайте лицея.
2.7. Запись желающих принять участие во вступительном тестировании
(регистрация) начинается не позднее 20 дней до начала тестирования и
заканчивается не позднее 3 дней до проведения первого вступительного теста.
2.8. Регистрация на вступительное тестирование осуществляется
установленное приказом директора время. Формы регистрации:

строго

в

 рукописная (в лицее при личном участии родителей (законных представителей)
поступающего).
2.9. Для рукописной регистрации на вступительное тестирование необходимы:
2.9.1. заявление родителей (законных представителей) (бланк заявления выдается
Приемной комиссией);
2.9.2. паспорт для поступающих в 9-й, 10-й или 11-й класс или свидетельство о
рождении ребенка для поступающих в 5-й, 6-й, 7-й или 8-й класс (для
достигших 14 лет – паспорт);
2.9.3. заполненное родителем (законным представителем) «Согласие на
обработку персональных данных участника тестирования» (Федеральный
закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
3. Права и обязанности поступающего в классы лицея
3.1. Поступающий должен прибыть на вступительное тестирование в указанное
время.
3.2. Поступающий, не явившийся на вступительное тестирование по болезни и
представивший в Приемную комиссию лицея оригинал медицинского документа,
подтверждающего факт заболевания в пропущенные дни, имеет право пройти
тестирование в резервные сроки, установленные Приемной комиссией лицея.
3.3. Поступающий имеет право ознакомиться с результатами по каждому
тестированию не позднее 2 дней с момента проведения теста (до проведения
следующего теста). Результаты тестирования размещаются на информационных
стендах лицея.
3.3.1. Результаты тестирования не сообщаются по телефону и не размещаются на
сайте лицея.
3.4. Поступающий имеет право на просмотр своей работы, выполненной на
тестировании, до проведения следующего теста, в строго отведенное для этого
время. Поступающий имеет право получить полную и достоверную информацию
о критериях выставления оценки за тестирование.
3.4.1. Работы, оцененные на «5» или «зачет», не показываются.
3.4.2. На показе может присутствовать родитель (законный представитель)
поступающего без права вмешательства в процесс рассмотрения работы.
3.4.3. После ознакомления с работой, в случае несогласия с поставленной
отметкой, поступающий имеет право на апелляцию. В заявлении в
Приемную комиссию поступающий должен указать причину несогласия с
отметкой.
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3.4.4. Апелляция рассматривается членами Апелляционной комиссии только в
присутствии самого поступающего.
3.4.5. На апелляции может присутствовать родитель (законный представитель)
поступающего без права вмешательства в процесс рассмотрения работы.
3.4.6. Решение Апелляционной комиссии является окончательным.
3.5. В случае если поступающий и/или его законный представитель считают, что в
процессе тестирования, показа работ или апелляции не были соблюдены все
необходимые процедуры, они имеют право подать заявление в Конфликтную
комиссию лицея. Конфликтная комиссия назначается приказом директора лицея.
3.6. Поступающие в 8,9,10 или 11 класс, являющиеся победителями и призерами
предметных олимпиад текущего года по математике, физике, информатике,
биологии, химии, обществознанию, русскому языку не ниже муниципального
уровня имеют право пройти предварительное собеседование до начала основного
тестирования.
3.6.1. Сроки проведения предварительного собеседования устанавливаются
Приемной комиссией лицея и доводятся до сведения поступающих при
регистрации.
3.6.2. При успешно проведенном собеседовании поступающие, перечисленные в
п.3.6 настоящего Положения, освобождаются от тестирования по
соответствующему предмету с проставлением максимального балла или
«зачета».
3.6.3. При неудачно проведенном собеседовании поступающие, перечисленные в
п.3.6 настоящего Положения, имеют право принять участие в общем
тестировании.
3.6.4. Повторное собеседование с целью повышения балла не проводится.
4. Поступление в 5-й, 6-й, 7-й класс лицея.
4.1. Для поступающих в 5-й, 6-й или 7-й класс лицея проводится тестирование по
математике (письменная контрольная работа), письменное тестирование по
русскому языку, письменное тестирование и собеседование по английскому
языку.
4.2. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией лицея.
4.3. На выполнение письменной работы по математике для поступающих в 5-й, 6-й
или 7-й класс отводится 1,5 часа (90 минут).
4.3.1. Результат письменной работы по математике оценивается по шкале: «2»
(неудовлетворительно), «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
4.4. На письменное тестирование по русскому языку для поступающих в 5-й, 6-й или
7-й класс отводится 45 минут.
4.4.1. Результат письменного тестирования по русскому языку оценивается как
«зачет» (≥70% правильно выполненных заданий) и «незачет» (<70%
правильно выполненных заданий).
4.5. На письменное тестирование и собеседование по английскому языку для
поступающих в 5-й, 6-й или 7-й класс отводится 45 минут.
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4.5.1. Результат письменного тестирования и собеседования по английскому
языку оценивается по шкале: «2» (неудовлетворительно), «3», «3,5», «4»,
«4,5», «5».
4.6. Показ работ и апелляция проводятся по математике, русскому языку,
английскому языку.
4.6.1. Работы, оцененные на «5» по математике, английскому языку и зачетные
работы по русскому языку не показываются.
4.6.2. Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
4.7. При неудовлетворительном результате по математике поступающий в 5-й, 6-й
или 7-й класс лицея к тестированию по русскому языку и английскому языку не
допускается.
4.8. В случае получения «незачета» по русскому языку или оценки «2» по
английскому языку, поступающий также теряет право участвовать в конкурсном
отборе.
4.9. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
5. Поступление в 8-й класс лицея
5.1. Для поступающих в 8-й класс лицея проводится письменное тестирование по
математике, русскому языку, профильным предметам
5.2. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией лицея.
5.3. На выполнение работы по математике отводится 1,5 часа (90 минут).
5.4. На тестирование по русскому языку отводится 45 минут.
5.5. На выполнение работ по профильным предметам отводится 45 минут на каждый
предмет.
5.6. За каждое задание вступительного тестирования выставляются баллы.
5.6.1. Сумма баллов за весь вариант по математике – 30 (100% правильно
выполненных заданий).
5.6.2. Сумма баллов за весь вариант по одному профильному предмету – 30
(100% правильно выполненных заданий).
5.6.3. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (≥70%
правильно выполненных заданий) и «незачет» (<70% правильно
выполненных заданий).
5.7. Показ работ и апелляция проводятся по математике, русскому языку,
профильным предметам.
5.7.1. Показ и апелляция работ проводится в строго установленное время.
5.7.2. Зачетные работы не показываются.
5.7.3. Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
5.8. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или любому из
профильных предметов, поступающему не предоставляется право на пересдачу, и
он не допускается до следующего экзамена.

9

5.9. В случае получения «незачета» по русскому языку, поступающий теряет право
участвовать в конкурсном отборе.
5.10.

Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.

6. Поступление в 9-й класс лицея
6.1. Для поступающих в 9 класс лицея проводится письменное тестирование по
математике, русскому языку и профильным предметам в соответствии с
выбранным профилем обучения.
6.2. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией лицея.
6.3. На выполнение работы по математике отводится 3 часа (180 минут).
6.4. На выполнение работ по профильным предметам (физика, информатика,
биология, химия, обществознание, история, английский язык) отводится 2 часа
(120 минут).
6.5. На выполнение теста по русскому языку отводится 60 минут.
6.6. Результат тестирования по математике и профильным предметам оценивается по
шкале: «2» (неудовлетворительно), «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
6.7. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (≥70%
правильно выполненных заданий) и «незачет» (<70% правильно выполненных
заданий).
6.8. Показ работ и апелляция проводятся по математике, русскому языку и
профильным предметам
6.8.1. Показ и апелляция работ проводится в строго установленное время.
6.8.2. Для работ, оцененных на «5» или «зачет», показ не проводится.
6.8.3. Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
6.9. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или любому из
профильных предметов, поступающему не предоставляется право на пересдачу, и
он не допускается до следующего экзамена.
6.10. В случае получения «незачета» по русскому языку, поступающий также теряет
право участвовать в конкурсном отборе.
6.11. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
7. Поступление в 10-е классы лицея
7.1. Для поступающих в 10-е классы лицея проводится письменное тестирование по
математике, русскому языку и профильным предметам.
7.1.1. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией лицея.
7.1.2. На выполнение работы по математике и профильным предметам отводится
по 3 часа (180 минут).
7.1.3. На выполнение теста по русскому языку отводится 60 минут.
7.1.4. Результат тестирования по математике и профильным предметам
оценивается по шкале: «2» (неудовлетворительно), «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
7.1.5. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (≥70%
правильно выполненных заданий) и «незачет» (<70% правильно
выполненных заданий).
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7.1.6. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
любому из профильных предметов, поступающему не предоставляется право
на пересдачу, и он не допускается до следующего экзамена.
7.1.7. В случае получения «незачета» по русскому языку, поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
7.1.8. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
7.1.9. Показ и апелляция работ проводится по математике, русскому языку и
профильным предметам.
7.1.10. Показ и апелляция работ проводится в строго установленное время.
7.1.11. Для работ, оцененных на «5» или «зачет», показ не проводится.
7.1.12. Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
8. Поступление в 11-й класс лицея
8.1. Для поступающих в 11-е классы лицея проводится письменное тестирование по
математике, русскому языку и профильным предметам.
8.1.1. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией лицея.
8.1.2. На выполнение работы по математике и профильным предметам отводится
по 4 часа (240 минут).
8.1.3. На выполнение теста по русскому языку отводится 60 минут.
8.1.4. Результат тестирования по математике и профильным предметам
оценивается по шкале: «2» (неудовлетворительно), «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
8.1.5. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (≥70%
правильно выполненных заданий) и «незачет» (<70% правильно
выполненных заданий).
8.1.6. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
любому из профильных предметов, поступающему не предоставляется право
на пересдачу, и он не допускается до следующего экзамена.
8.1.7. В случае получения «незачета» по русскому языку, поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
8.1.8. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
8.1.9. Показ и апелляция работ проводится по математике, русскому языку и
профильным предметам.
8.1.10. Показ и апелляция работ проводится в строго установленное время.
8.1.11. Для работ, оцененных на «5» или «зачет», показ не проводится.
8.1.12. Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
9. Зачисление в классы лицея
9.1. Формирование списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 5-й, 6-й,
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы лицея, осуществляется Приемной комиссией
лицея на основании совокупных (интегрированных) результатов образовательной
деятельности обучающихся, включающих результаты:
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 вступительного тестирования (для поступающих в 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,
11-й классы лицея);
 государственной итоговой аттестации (для поступающих в 10-й класс).
9.2. Приоритетное право при зачислении в классы лицея имеют поступающие:
 являющиеся победителями муниципальной олимпиады или призерами и
победителями регионального Всероссийской олимпиады школьников текущего
учебного года по математике или любому из профильных предметов в
соответствии с выбранным профилем обучения;
 выполнившие 100% заданий государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ по математике или любому из профильных предметов в соответствии с
выбранным профилем обучения.
9.3. В случае отсутствия оснований, перечисленных в п.9.2.:
9.3.1. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 5-й, 6-й, 7-й
класс лицея, включаются поступающие, набравшие наибольшее количество
баллов по математике и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.2. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 8-й и 9-й класс
лицея, включаются поступающие, набравшие наибольшее суммарное
количество баллов по математике, профильным предметам и получившие
«зачет» по русскому языку.
9.3.3. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с физико-математическим профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
физике, информатике и получившие «зачет» по русскому языку, при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике, физике,
информатике в форме ОГЭ должны быть не ниже 75% выполнения заданий.
9.3.4. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с информационно-технологическим профилем обучения, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике, информатике и получившие «зачет» по русскому языку, при
этом результаты государственной итоговой аттестации по математике и
информатике в форме ОГЭ должны быть не ниже 75% выполнения заданий.
9.3.5. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с естественнонаучным профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике, химии,
биологии и получившие «зачет» по русскому языку, при этом результаты
государственной итоговой аттестации по математике, химии, биологии в
форме ОГЭ должны быть не ниже 75% выполнения заданий.
9.3.6. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с социально-экономическим профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
обществознанию и получившие «зачет» по русскому языку, при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике и
обществознанию в форме ОГЭ должны быть не ниже 75% выполнения
заданий.
9.3.7. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с социально-правовым профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
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обществознанию, истории и получившие «зачет» по русскому языку, при
этом результаты государственной итоговой аттестации по математике,
обществознанию, истории в форме ОГЭ должны быть не ниже 75%
выполнения заданий.
9.3.8. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс лицея
с социально-гуманитарным профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
английскому языку, истории и получившие «зачет» по русскому языку, при
этом результаты государственной итоговой аттестации по математике,
английскому языку, истории в форме ОГЭ должны быть не ниже 75%
выполнения заданий.
9.3.9. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с физико-математическим профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
физике, информатике и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.10. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с информационно-технологическим профилем, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
информатике и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.11. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с естественнонаучным профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике, химии,
биологии и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.12. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с социально-экономическим профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
обществознанию и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.13. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с социально-правовым профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
обществознанию, истории и получившие «зачет» по русскому языку.
9.3.14. В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс лицея
с социально-гуманитарным профилем обучения, включаются поступающие,
набравшие наибольшее суммарное количество баллов по математике,
английскому языку, истории и получившие «зачет» по русскому языку.
9.4. Зачисляются без вступительных испытаний и предварительного собеседования
поступающие, являющиеся в текущем учебном году:
 победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике или любому из профильных предметов в
соответствии с выбранным профилем обучения.
9.5. Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в лицей, размещаются на
информационных стендах лицея и на официальном сайте лицея не позднее 1
июля.
9.6. Перечень документов, необходимых для зачисления в классы лицея, размещается
на сайте лицея: http://lycem-reutov.ru.
9.7. Прием документов осуществляется в строго установленные сроки.
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9.8. Для поступающих с полупроходным баллом при наличии свободных мест
Председателем Приемной комиссии назначается дополнительное собеседование.
9.8.1. Собеседование проводится лично с поступающим. Родители (законные
представители)
поступающего
имеют
право
присутствовать
на
собеседовании.
9.9. Поступающий должен иметь при себе портфолио.
9.10. При определении кандидатов на зачисление в классы лицея при прочих равных
условиях учитываются результаты интеллектуальных соревнований по
математике или любому из профильных предметов в соответствии с выбранным
профилем обучения муниципального, регионального и федерального уровня и
результаты (% выполнения заданий) основного государственного экзамена
(ОГЭ) по математике и профильным предметам.
9.11. Решение о зачислении в классы лицея поступающих, рекомендованных
Приемной комиссией лицея к зачислению и своевременно предоставивших все
необходимые документы, принимается не позднее 1 июля и оформляется
приказом по лицею.
9.12. Формирование классов лицея производится учебной частью лицея. При
формировании классов лицея учитываются:
9.12.1. приоритет профилей, указанный в заявлении при регистрации на
вступительное тестирование (для формирования классов с информационнотехнологическим, физико-математическим, естественнонаучным, социальноэкономическим социально-правовым, социально-гуманитарным профилями);
9.12.2. баллы, набранные при поступлении
суммарного балла по каждому классу);

(для

выравнивания

среднего

9.13. Учащиеся 7-х классов лицея, успешно освоившие образовательные программы,
зачисляются в 8-е профильные классы лицея по результатам письменного
тестирования по математике, русскому языку и профильным предметам.
9.14. Учащиеся 7-х классов лицея, успешно освоившие образовательные программы,
но не набравшие проходного балла по результатам тестирования, зачисляются в
8-й общеобразовательный класс лицея.
9.15. Учащиеся 9-х классов лицея, успешно освоившие образовательные программы
повышенного уровня по профилю лицея, зачисляются в 10-е профильные классы
лицея по результатам итоговой диагностики по математике, русскому языку,
профильным предметам, результатам государственной итоговой аттестации и на
основании среднего балла аттестата.
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