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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме обучающихся в общеобразовательный лицей
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее – Положение, Лицей) разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ ст.55 и Приказом Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г.
№32.
1.2. Настоящие правила приема на обучение в Лицей регулирует отношения между
Лицеем и родителями (законными представителями) обучающегося (далее – Родитель),
возникшие между ними при поступлении ребенка на обучение в Лицей.
1.3. В Лицей принимаются несовершеннолетние граждане России, а также стран
СНГ и других государств, при условии, что они владеют русским языком на уровне,
достаточном для получения на нем образования.
1.4. Прием в Лицей на обучение производится по результатам собеседования при
наличии свободных мест.
1.5. Конкурсное собеседование для приема на обучение со следующего учебного
года проводится в период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года.
1.6. При приеме обучающегося в Лицей его Родителю предоставляется
возможность
ознакомиться
с:
Положением
об
общеобразовательном
общеобразовательный лицей ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации
и другими внутренними нормативными актами, относящимися к образовательному
процессу.
1.7. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению (Приложение 1)
Родителя ребенка при предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность
Родителя.
1.8. В заявлении Родитель указывает следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства родителей;
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Также
Родитель может указать адрес своей электронной почты.
1.9. Для приема в Лицей Родители предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка (оригинал возвращается заявителю
после того, как заверена копия);
- медицинские документы установленного образца;
- личное дело поступающего;
- копия паспорта одного из родителей;
- фото 3х4 (2 шт.);
1.10. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования
предъявляется аттестат об основном общем образовании установленного образца и
документы, удостоверяющие личность человека.
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1.11. Родителя (законные представители) детей, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
1.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
1.13. Родители имеют право по своему усмотрению предоставлять и другие
документы.
1.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время
обучения ребенка.
2. Порядок приема в Лицей по основным общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования
2.1. Перед поступлением ребенка в 5-8 классы для получения основного общего
образования с ним проводится собеседование или тестирование по русскому языку и
математике для выявления уровня знаний за предыдущий класс.
2.2. Перед поступлением ребенка в 9-11 классы для получения основного или
среднего общего образования с ним проводится собеседование или тестирование по
математике и русскому языку для выявления уровня знаний за предыдущий класс.
2.3. После принятия решения администрацией Лицея о зачислении ребенка по
результатам собеседования или тестирования по предметам, Родитель заключает договор
на обучение на выбранный учебный год и оплачивает стоимость обучения на условиях,
предусмотренных договором.

4

