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ПРаВИла Приема на программы основного общего и среднего общего
образования в МБОУ лицей пмеЕи генерал-майора Хисмаryлина В.И.
1.

Общие положенпя

1.1. НаСтОящие Правила приема на программы основного общего и среднего
общего образования (лалее - Правила) разработаны в соответствии с:
Федера-пъным законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ;
Федеральным законом от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных гр€Dкдан в Российокой Федерации " ;
Законом Российской Федерации от l9.02.1993 J\b 45З0-1 "О вынужденных

переселенцах";
Законом Российской Федерации от 19.02.199З J\b 4528-t "о беженцах";
ПОРЯДКОМ Приема граждан на обуrение по образователъным программам
начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
гIрик€вом Минобрнауки России от 22.0t.20|4 Nч 32;
ПОРЯДКОМ организации и осуществления образовательной деятельности по

нач€}льногО общего, основного общего и среднего общего образоваrrия, утв.
прик€вом Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015;
ПОРЯДКОМ орг€lнизации и осуществления образовательной деятельности по
ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ общеобразовательным программам, утв. прик€lзом Минобрнауки
России от 29.08.2013 J\b 1008;

Порялком и условиями осуществления перевода обl^rающихся из одной

организации,

осуществляющей образовательную
деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, В Другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утв. прик€вом Минобрнауки России от 12.0з.2014 JФ 177;
ПодпунКтом 7 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры оТ 1 июля 2013 года
68-оз "об образовании в ХантыМансийском автономном округе - Югре";
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 9
аВГУСТа 20|3 Г. N 303-п "О Порядке организации индивидуitльного отбора при
приеме либО переводе в государственные и муницип€lJIьные образовательные
организации длЯ ПОл}п{ения основного общего и среднего общего образования с
углубленным из)пrением отдельных учебных предметов или для профильного
Обl"rения";

N

Постановлением Администрации города Сlргута (Об организации учета
детей. подлежацих обl.rению по образователъным программа начального общего,
основного оьщего и среднего общего образования в городе Сургутеll от
17.02.2015 Nsl044:
- Поставовлением Администрации города Сlргута <Об утверlкдении стандарта
качества мунициrrальЕой услуги <Общее и допопнительное образование в
общеобразоватепьных учреждениях> от 20.12.2012г. N9 9787( с изменениями и
дополнениями);
- Уставом МБОУ лицея имени Iенерал-майора Хисматулина В.И,
- 1ллетом мнения Управляющего совета лицея (протокол NsЗ от 04.06.2015г.)
1.2, Настояrцие Правила регламентируют прием tра]кдаIr РФ (далее ребенок.
дети) в муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение лицеЙ
имени генераJI-майора Хисматулина Василия Ивановича (далее ОО, лtицей) для
обучения по образовательным программам основного общего и среднего обшего
образования (далее общеобразовательные программы).
1.З. Прием иностранных граждан и ;lиц без гражданства, в т, ч. из числа
соотечественников за рубежом, беrкенцев и вын)/акденных переселенцев, для
обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетнь]х
ассигнований федерального бюджета. бюджетов Ханты-Мансийского
автономного округа-югры и города Сургута осуществляется в соответствии с
международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 Л! 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком rrриема граждан Еа
обучение по образовательным программам начапьного общеIо, ocнoBHolo общего
и среднего общего образования) утв. приказом Минобрнаlки России от 22.0l .2014
Nl 32 и настояциNlи Правилами
1.4. Образовательная организация обесrIечивает прием детей, проживающих на
территории города Сургута, закрепленной Постановлением Администрачии
города С}?гута <Об организачии учета детеЙ, подлежащих обучению по
образовательным проtрамма начаJIьного общеIо, основного общеrо и среднеIо
общего образования в городе Сургуте> от 17.02.2015 Л!10;14 и имеющих право на
попучение образования соответствующеIо )ровIlя.
1.5. Настоящие правила размещаются
официацьном сайте лицея
hLlLЛý],цdпýц_rgщIц, на информационной стойке в холле 1 этажа, Информачля о
правиJIах приеN,Iа в организацию предоставляется зzulвитеJlю посредством личного
обращения в приемную лицея или [о телефону 21-22-б6.

на

2. Организация прпема па обученпе по программам осцовного общего и

среднего общего образования
2,1. Прием детей в
осуществляется по пичному заявленлю родителей
(законных представителей) по форме в соответствии с Прилоlкением l
2.2. Прием детей
обучение
общеобразовательяым программам
осушествляется без встlтtительных испытаний, за исключением индивидуаJIьного
отбора для пол)/чения основноtо общего и среднего общего образования с
1,глубленным изучецием отдельных предметов или для профильного обучения.

оо

на

по

2.з Заявителям может бы,tь

отказано

в

приеме на

ооучение по

общеобразовательным проIраммам то.[ько при отсутствии свободных мест, за
иск,.lючением детей, не прошедших индивидуальный отбор для лолучения
осIlовного общего и среднего общего образования в классы с угIубленным
изrIением отдельных предметов или для профильного обучения.
2.4. Прием (массовый) в 5 и 10 классы осуществляется создаваемой приказом

директора :lицея приемной комиссией. в сроки. ежегодно устанавливаемые

приказом директора лицея.
2,5 Прием в поспедующие классы1 а также прием за пределами сроков работы
приемной комиссии. осуществляется при наIичии свободных мест, в порядке
перевода. с учетом требований пп.2.1-2.З настоящих Irравил,
2.6. Информация
количестве мест для приема летей размещается на
информачионном стенде ОО и на официальном сайте лицея
ýltр1/]л4пdдýщддlJц в раздеJIе <rВакантные места для приема (перевода)) и
обновляется в соответствии с Прави,{ами размещения на официалъном сайте
образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информаuии об образоватеrlьной оргализации
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от i0 июrtя
201] года JS 582).
2.7. Информация о планируемом количестве мест для lrриема детей в 5-е и l0-e
классы размещается на информационном стенде ОО и на официальном сайте
лицея hltрil!{:!.id!цщfgцЩц в разделе <Информация для поступающихll не
позднее З0 апреля текуцего года.
2.8. Количество классов/мест для приема детей в 5-е и lO-e классы ежегодно
оIrределяется ОО самостоятельно. в зависимости от наличия условий для
осуществления образовательного процесса и доводится до сзедения

о

учрелителя/куратора.
2.9. Що начала приема

в 5-е и

10-е к,цассы, ежегодно, Ее лозднее 28 февраля
текущего года, приказом директора лицея формируется приемная комиссия и
назначаются лицаr ответственных за прием заявлений и документов и утверждает
график приема заявлений и документов.
2.10. Приказ о составе приемной комиссии ОО и график приема заявлений и
документов размещаются на информационном стенде ОО и на официа_[ьном сайте
лицея в сети иItтерЕет в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа и
утвержления графика приема заявлений.
2.1J. Порядок работы лриемной комиссии по Irриему в 5 и 10-е классы и
п.4
организации индивидуапьного отбора определяется
соответствии
Еастоящих правил.

в

с

3. fIорядок зачисления на обученrrе по программам осцовного обшего и

среднего общего образования

в ОО на

обl.rение по общеобразовательным программам
осуществляется по личному зЕцвлению родителя (законноrо rrредставителя)

3.1. Прием детей

реоенка. при предъявлении оригиЕаr]а докрlента, удостоверяющего личность

родителя

(законного

представителя),
либо
оригинапа
докумеIlта!
удостоверяющеrо JIичность иностраЕного Iражданина и лица без гражданства РФ
в соответствии с законодательством РФ. Заявления о rrриеме в ОО подаются в
следующие сроки:
З.1.1. прием заявлений в 5 классы (массовый набор) - ежегодно с l марта по З1
Marl:

3.i.2. прием заJIвлений в 10 классы (массовый набор) ежегодЕо с
июня:

З,1.3. прием заJ{влений

в иных

случаrlх осуществпяется

в

l

марта по 20

течение года. за

исключением периодов государственной (итоговой) аттестации (при приеме в 9 и
I 1 класс).
З.2. Форма заявления и образец заlIоJ]нения формы заявления размещаются на
информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети <Интернетr,.
3.3. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) одним
из следующих способов:
З.З.l. в форме электронного документа с использованием информалионнотелекоммуникационных сетей общего пользования на электронный адрес
учреждения 1ic4(il]:rdi]surgut.ru. Во впожении к письму должен находиться
отсканированный заполненный рукоI]исным ипи tIечаIItым способом бланк
заJIвления, подписанный заявителем (в формате .pd1, .tiГили ,jpg);
З.З.2. лично в приемной директора лицея с понедельника по субботу с 09.0016.00 (перерыв с 12:00 до 13:00) (при rrредъявJIении оригинаJIа документа1
удостоверяющего JIичность родитеJIя (законного представителя)r либо оригина,T а
документаJ

удостоверяющего

личность

иностраЕного

гражданина

и

лица

без

гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ);
З.3.З. по факсу (тел. 8(З462) 212278) с понелельника по субботу с 09.00- l6.00;
3.3.4. почтовым отправJIением по адресу нахождеЕия ОО (628,+05, Тюменская
обл., ХМАО-Юrрq г. С}ргут. пр. Комсомольский д.29, МБОУ JIицей имени
генерал-мйора Хисматулина В.И).
З.3.5. заявление может быть заполнено собственнорl.rно или с использованием
техяических средств. Заполненный бланк заявления долхсен быть подписан
заявителем.
З.5, К заявлению прцлагаются сrrедующие документы обучающихся:
З,5.1. документы, содержашие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем 1,чебном голу (копия ;-rичного депа, ведомость успеваемости. выписка из
кJlассного журЕа[а) резуJlьтаты промежуточной. итоговой аттестации и т.л, (или
копия аттестата об осцовном общем образовании дJuI rrоступающих в 10 класс),
заверенные печатью и подписью руководитеJuI исходной организации, либо копии

указанных докумецтов (при предъявлении ориfиналов заверяются

JIицом,
Еазначенным приказом ответственнътм за лрием заявлений и документов в лицее);
З.5.2. Копии грамот1 дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
уrебные, интеллектуЕL.Iьные, творческие и спортивные достижеЕия (призовые
места).

З.5.З. Иные документы, по усмотрению заrIвитепя (содержащие информацию об
усIIеваемости в предшествlтощие периоды1 но не более чем за 3 последttих
учебньш года, характеристики, отзывы, портфолио достижений и др.), в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Родители (законные
представители) детей вправе ло своему усмотрению lrредоставить иные
документы, не предусмотреrrные настоящими правилами.
З.5.;{. Указаняые документы предоставляются любым из способов, указанных в
п.З.3 настояцих правил.
3.6. Лицо, назначенное приказом директора лицея ответственным за прием
заявлений, ос)лцествляет реtистрацию IIодаJIньгх заJIвлений в журнаJIе приема
заяв:rений или отказывает в регистрации заявления] о чем родителям (законным
представителям) детей сообщается сrrособом, указаЕном в заrlвле!lии, а в случае

подачи збвления лично факт информирования о регистрации

з;rIвJIения

заверяется подписью заявителя.
3.6. Рассмотрение зzulвленця, направJlенного способами, указанными в пп. З.12.1;
3.12.З-З,12.4. настоящих правиJI и принятия решения о регистрации/отказе в
регистрации заrIвления и информирование заrIвителя способом, указанным в
заяв,iIении, производится в течение след1'тощего рабочего дня за днем поступления
заявления в оо.
З.7, Отказ в регистрации заявJIения осуществпяется в слlпrаях неправиJIьного
заIIолнения формы заявления! ныtичия полиграфических и иЕых дефектов,
орфографических ошибок, отсутствие предусмотренной формой заявления
данных) напичие не предусмотренных настоящими правилами сведений, не
позволяющих получитъ информацию дJur предоставления услуги.
З.8. Срок информирования зФIвитепя о результатах рассмотрения збlвления:
- в случае организации приема в 5, 10 классы, в соответствии с порядком
иЕдивидуаJIьного отбора, установленЕым настоящими правиJIами - 1 рабочий

день со дня принятия решения приемной комиссией и составления рейrинIа
кандидатов!

способом

иньц случаях -

указанным

заявитеJIем

в збвлении

рабочий день со дня реtистрации заJIвления в журнаJlе приема
заявлений в соответствии с требованиями п.З.6 настоящих rrравил,
З.9. Срок предоставIения заявителем оригинаJIов и копий документовJ
цеобходимых для зачисления в лицей, указанных в ц.З.10 настоящих правил, в
случае принятия лоложительного решения о приеме ребенка в лицей Ее более 4
рабочих дней, следующих за датой информирования зЕцвитеJIя о результатах
рассмотрения заявления.
3.10. Щля зачисlrения в JIицей родитеJIи (законные представители) детей, rtри
условии предъявпеЕия оригиЕа[а докумецта, удостоверяющего личность

-в

родителя

1

(законного

лредставителя)J

либо

оригинала

документа,

удостоверяющего личность иностраяного граjкданина и JIица без гражданства РФ
в соответствии с законодатеJIьством РФ, предоставляют след}1ощие документы:
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя иJIи законностъ представ,тения прав ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;

-

личное дело реоенка;

при приеме в ОО дJIя полуltения среднего общего образования
предоставJIяется аттестат об основном общем образовании, для иностранных
граlкдан документ, эквиваJIентный аттестаry об основном общем образовании на
русском языке или вместе с нотариаlьно заверенным в установленном порядке
переsодом на русский язык.
З.11. fuя зачисления в лицей родители (законные представители) детей" не
являющихся гражданами РФ, дополнитеJIьно предоставляют:
док}ъ{ентJ

(паспорт

удостоверяющий

иЕостранного

личность

гракданиflа

ребенка

либо

иной

гражданина

иЕостранного

-

документJ

установленный

федеральным законом илц признаваемый в соответс:tвии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личЕость иностранного

гракданина), или документl удостоверяющиЙ JIичность ребенка без гражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в сооIветствии
с международным договором РФ в качестве документа: удостоверяющеtо
личность jIица без гражданства, удостоверение JIичIIости лица без граждаIlства,
временно лроживающего на территории РФ, вид на жите]lьство для лиц без
гражданства, постоянно [роживающих на территории РФ);
документ1 подтверждающий право заявителя на flребывание в РФ (виза (в
сл}п{ае прибытия в РФ в порядке! требlтощем полJления визы) и (иiи)
миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан
Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временцое

проживание в РФ. иные документыj предусмотренньlе ф.^деральным законом или
l!1е]кдународным договором РФ.
Иностранные гракддIе и лица без гражданства все документы представпяют на
русском языке и.]1и вместе с нотариапьно заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
3.12. Лицо, назначенное приказом директора JIицея ответственным за прием
заявлений и документов [ри приеме зЕцвления и"или док}ментов обязано
ознакомиться с документом] удостоверяюцим личнос,tъ заявителя, для
установJ]ения

IIредставителя,

факта

З.lЗ. При приеме

родственЕых

отношений

и

полномочий

законцого

заrIвления и/и_,rи документов, доJIжностное ,qицо приемной
комиссии ОО знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с
уставом ОО, лицензией на право осуществления образоватеIьной деятельЕости,
основными
аккредитации ОО,
свидетельством о
государственнои
образовательными программами, реапизуемь]ми ОО, локальными нормативными
актами, регламентируощими организацию образовате:lьноrо IIроцесса и
настоящими правилами.
3.14. Факт ознаком,цения родителей (законных представителей) ребенка с
документамиJ указанными в п. 3.1З фиксируется в збвлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
сог;rасие на обработку их персонаJIьных данных и персон&[ьных данных ребенка
в лорядке. установленном законодательством РФ,

З.15. Лицо, назЕаченное приказом директора JIицея ответственным за прцем
заявлений и документов, осуществляет регистрацию поданных заявленцй и
документов в журнале flриема заявлеIlий. о чем родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в поJI}чении документовj содержащая
информацию о регистрационном номере з€ulвления о приеме ребенка в ОО и

перечне представJlенных
лицаJ
док)/.N,lеIlтов. Расписка заверяется подписью
ответственного за [рием документов и печатью ОО.
3.16. Зачисление детёй в ОО оформляется приказом директора лицея в течение 7
рабочих дней посJIе приема документов. Приказы о приеме на обг{ение по
общеобразовательцым программам размещаются на информационном стенде ОО
в деItь их издания.
3.17. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируе,tся личЕое депо. в котором
хранятся все поп)ленные при приеме документьIJ в соответствии с номенклатурои
дел ОО.
4. Поряпок организации индивидуального отбора

4.1. Индивидуа.Tьный отбор осуществляется для получения основного общего и
среднего общего образоваIrия:
- в класс (классы) с гпуб:rенным изучением отделъных учебных предметов для
обучаюцихся, завершивших освоение проfрамм начального общего образоваIrия;
в класс (кIассы) профильного обучения для обучающихся, завершивших
освоение программ основного общего образования.
z1.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с
углубленным изучением отдельЕых
учебньп предметов или профильного об)чения для получения среднего общего
образования осуществляется на основании след}'Iощих критериев:
4,2.1. - наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо и "отлично"
IIо соответств11ощему (им) )^{ебному (ым) предмету (ам) за предшествующий
(или текущий) период обуrения;
-

наличие

итоговых

отметок

|!хорошо

и

"отлично"

по

соответствуюцему

(им)

учебному (ым) предмету (ам) за курс основного общего образования;
- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в
оJlимпиадах, интеJIлектуапьных и спортивных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области искусства, наr{но-исспедовательской деятельностиJ
наr{но-технического творчества. спорта разл'Iчцых уровней (школьного,
муЕицилального1 регионzшьЕого, всероссийскоfо, международного за последние 2

года).
4.2.2, средний балл ведомости усIIеваемости (или аттестата об основном общем
образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточньlх
(или итоговых) отметок,
4.З. Индивидуальный отбор обучаюцихся осуществJIяется комиссией,
создаваемой приказом директора, в сл)п{аJIх поступJIения заявления о приеме в
течение года, за искJIючением периодов государственной (итоговой) аттестации
(при приеме в 9 и 11класс). адля организации массового приема в 5 и 10 классы
1Iриемной комиссией

4.zl. в состав комиссии включаются учитепя-предметники,

зrtместитель
руководителя организации, представители психолого-педа],огической службы и
Управляющего совета лицея (далее - комиссия).
,1.5. Индивидуальный обор осуществляется в З этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, представленных заrIвителем,
согласно критериям, лредусмотренным пунктом 4.2 настоящих правил;
2 этап - составление рейтинга обучающихся с использованием балльной
системы оценивания в соответствии с требованиями Постановления
Правительства ХантьгМансийского
Югры от 9 августа 201З г, N ЗOЗ-п "О
Порядке организации индивидуапьного отбора при Irриеме либо переводе в
государственные и муниципаJIьные образовательные организации дJul получения
основного общего и среднего обцего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения"
Рейтинг обl^лающихся составляется по мере убывания набранных баллов и
оформляется лротокопом комиссии не позднее З дней лосле проведения первого
этапа индивидуаIьного отбора.
При равных результатах иЕдивидуальноrо отбора учитывается средний бапл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании),
исчиспяемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых)
отметок.

АО

Рейtинг обучаюшихся доводиlся орtанизаttией до сведения родителей
(законных представитеlrей) через официальный сайт и свои информационные

стенды,
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
,1.б. Зачисление обr{аю[lихся осуществляется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуаIъного отбора (рейтинIа обучающихся) и оформляется
приказом директора лицея не позднее 10 дней до начала учебного года.
4.7. Ияформация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
об}.{ающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте
организации в сети Интернет не лозднее З дней после зачисления.
.1.8. По желанию родителей (законных представителей)
1 марта по з0 мая
текущего учебного года JlицеЙ IrредоставJ]яет возможность пройти
собеседование, обратившись в часы личного lIриема к директору/заместителю
директорц с целью получения информачии, консультации о степени готовности
ребёнка к освоению образовательных программ) реаJIизуемых в лицее. получеЕия
разъяснений о порядке проведения индивидуального отбора.

с

