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ПРАВИЛА
приема учащихся на обучение по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Лицей №2 г. Южно-Сахалинска (в новой редакции)
1. Общие положения
1.1.
Правила приема учащихся на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее – Правила приема граждан)
регламентируют приём граждан Российской Федерации в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Лицей №2 г. Южно-Сахалинска (далее - Лицей),
определяют процедуру, условия осуществления приема и организацию индивидуального
отбора при приеме в Лицей, реализующем на ступени основного общего и среднего
общего образования общеобразовательные программы углубленного и профильного
изучения предметов естественно-математического направления: физики, математики,
информатики и ИКТ, химии и биологии.
1.2
Прием на обучение в Лицей проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012г., №53, ст. 7598; 2013г., №19, ст. 2326;
№23, ст. 2878; №27, ст. 3462; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165) и Порядком приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
1.4.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.3 ч.8. ст.28, п.2 ст.30, п.5 ст.67);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ (ред. от
21.07.2014г.) «О персональных данных»;
 Законом Сахалинской области от 18.03.2014г. №9-ЗО «Об образовании в
Сахалинской области»;
 Постановлением Правительства Сахалинской области от 11.07.2014г. №313 «Об








утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные
организации Сахалинской области для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для
профильного обучения»;
Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 №2935па «Об утверждении административного регламента администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.01.2017г. №82
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Уставом МАОУ Лицея №2 г. Южно-Сахалинска, утв. приказом Департамента
образования администрации г. Южно-Сахалинска 06.04.2017г.;
другими нормативно-правовыми актами.

1.5.
В приеме в Лицей может быть отказано:
- по причине отсутствия в нем вакантных мест;
- в случае неудовлетворительных результатов прохождения поступающим
индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего
образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов и (или) классах
профильного обучения (предусмотрено ч. 5 ст 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ.
2. Индивидуальный отбор
2.1. Индивидуальный отбор осуществляется:
 для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов - по результатам промежуточной и (или) итоговой
аттестации, результатам тестирования по отдельным учебным предметам;
 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения - по результатам
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования по предметам профильного обучения.
2.2. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в Лицей
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
устанавливаются ежегодно в виде Календаря поступающего и утверждаются приказом
директора Лицея.
2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального
отбора осуществляется путем размещения указанной информации на информационном
стенде, через ученические и родительские собрания, средства массовой информации и
на официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора Лицея не
позднее 10 календарных дней до срока индивидуального отбора.
2.5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией. Состав, полномочия, порядок
создания и организации деятельности комиссии регламентируются положением о ней,
утверждаемым директором Лицея.

2.6. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения при равных
результатах индивидуального отбора обладают обучающиеся следующих категорий:
 победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по предметам,
изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;
 победители и призеры региональных конкурсов научно-исследовательских работ
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
 обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного
обучения.
2.7. Для
подтверждения
обстоятельств,
свидетельствующих
о
наличии
преимущественного права зачисления обучающегося представляются соответствующие
документы.
2.8. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора
формируется рейтинг обучающихся и определяется проходной балл для поступления.
Информация об итогах индивидуального отбора и рекомендациях для зачисления
обучающихся в Лицей доводится до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) и размещается на информационном стенде и на официальном сайте
Лицея в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3
календарных дней после проведения индивидуального отбора.
3. Организация процедуры зачисления для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения.
3.1. Зачисление обучающихся в Лицей для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения осуществляется в соответствии с Постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 №2935-па «Об утверждении
административного
регламента
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (далее – Административный регламент).
3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
заявления, согласия на обработку персональных данных и прилагаемых к нему
документов является их поступление в образовательную организацию.
Обратиться с заявлением можно лично (очно) в лицей или Заявление может быть
направлено в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования,
через
web-интерфейс
http://netcity.admsakhalin.ru/ открытой части модуля АИС «Е-услуги.Образование»
Сахалинской области (далее АИС), через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Сахалинской области (далее – ПГМУСО), Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГМУ) (с момента
подготовки соответствующих сервисов), с последующим предоставлением в
общеобразовательную организацию оригиналов документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
3.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав всех
административных процедур, реализуемых при зачислении в Лицей соответствует

Административному регламенту.
3.4
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения о ребёнке:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
 дата и место рождения ребёнка;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка.
 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
Форма заявления (приложение № 2) размещается на информационном стенде и на сайте
образовательного учреждения (http://www.seml.ru).
3.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с основными документами
образовательной организации (Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и другими локальными актами по организации образовательного процесса) их
сканкопии размещаются на официальном сайте Лицея (http://www.seml.ru/ вкладка
«Документы»). Для информирования граждан о порядке приема на обучение на
официальном сайте Лицея (http://www.seml.ru/ вкладка «Прием учащихся в лицей»), а так же
на информационном стенде 1 этажа размещаются следующие материалы:
 документы, регламентирующие организацию приема в образовательную
организацию, информацию о сроках и процедуре проведения индивидуального
отбора (не позднее 30 дней до начала приема);
 информация о количестве вакантных мест, сроках и процедуре проведения
индивидуального отбора (не позднее 30 дней до начала приема);
 информация о результатах индивидуального отбора и результатах приема в
сроки, оговоренные данными Правилами.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе
через информационные системы общего пользования с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом Лицея Правилами приема и другими локальными актами фиксируется в
заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) поступающего. Подписью родителей (законных представителей)
поступающего фиксируется так же согласие на обработку персональных данных
родителя и ребенка.

