
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федерации от 26.06.1995 № 612, приказом Министерства образования 

науки Российской Федерации от 06.05.2005 №137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.1178-02», Перечнем заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы, утвержденным Письмом Министерства 

просвещения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186, Положением о 

дистанционном образовании детей-инвалидов в Алтайском крае, 

утвержденном приказом управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 31.07.2009 №3024, Законами Алтайского края «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Алтайском крае», Положением о краевом центре дистанционного 

образования детей-инвалидов, Уставом Лицея, а также в интересах 

социальной защиты детей и подростков, обеспечения прав на получение 

общего образования в Алтайском крае.  

1.1. В Лицее осуществляется прием обучающихся в 10-11 классы по 

следующим профилям: физико-математический, информационно-

технологический, филологический, социально-гуманитарный, 

педагогический, оборонно-спортивный, химико-биологический, а также 

прием в 1-11 классы детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по 

программам общего образования. 

 

II. Порядок приема граждан в Лицей 

 

2.1. В лицее могут обучаться все подлежащие обучению граждане до 

18 лет, имеющие право на получение соответствующего образования и 

проживающие на территории Алтайского края, но в ряде случаев для детей 

и подростков, имеющих определенные заболевания, предельный возраст 

получения основного общего образования может быть увеличен.  

2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать форму получения образования, профиль обучения, но не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не включенных в Устав Лицея. 

2.3. Основанием приема обучающихся на все ступени общего 

образования является наличие свободных мест. 

Администрация Лицея вправе ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений (запись в паспорте) и полномочий законного 

представителя (удостоверение опекуна, попечителя). 

2.4. При зачислении обучающегося в Лицей его родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 



- заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося и их 

копии; 

- медицинскую карту ребенка; 

- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное 

печатью образовательного учреждения (кроме зачисления в первый класс); 

- ведомость текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся 

предметам, заверенная печатью образовательного учреждения (при 

переходе в течение учебного года); 

- аттестат об основном общем образовании (при зачислении в 

десятый или одиннадцатый классы).  

2.5. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о 

приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема 

заявлений. 

2.6. В течение учебного года приказ о зачислении обучающегося в 

Лицей издается в течение 3-х дней со дня поступления заявления, вносится 

запись в «Алфавитную книгу», в литер личного дела. 

2.7. Прием и обучение обучающихся на всех ступенях общего 

образования осуществляется бесплатно. Прием обучающегося в Лицей не 

может быть обусловлен внесением его родителями (законными 

представителями) денежных средств либо имущества в пользу Лицея. 

2.8. При отсутствии личного дела обучающегося Лицей вправе 

самостоятельно выявить уровень его образования. 

2.9. Иностранные граждане, имеющие законные основания для 

проживания на территории России, лица, признанные беженцами 

(вынужденными переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи имеют 

право на устройство детей в Лицей наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

2.10. Предельный возраст приема граждан для получения основного 

общего образования по очной форме обучения – 18 лет.  

2.11. При приеме обучающегося Лицей обязан ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Лицея, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с содержанием образовательных программ 

и других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. Правила приема в Лицей должны быть размещены в помещении 

Лицея и на сайте Лицея для всеобщего ознакомления  

 

III. Порядок приема в десятые профильные классы 

 

3.1. Прием заявлений в десятые классы осуществляется ежегодно в 

апреле-июне. 



3.2. При поступлении для обучения в  10-11 классах, проходят 

собеседование по профильным дисциплинам и предоставляют следующие 

документы: 

- копию свидетельства о рождении обучающегося (паспорта); 

- две фотографии 3х4; 

- табель успеваемости за три четверти девятого класса; 

- справку из школы, подтверждающую обучение обучающегося в 9 

классе. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся, желающих 

обучаться в Лицее, подают на имя директора письменное заявление. 

3.4. Для организации приема в десятые профильные классы создается 

приемная комиссия, персональный состав которой, ежегодно назначается 

приказом директора Лицея. Председателем приемной комиссии 

назначается директором Лицея. 

3.5. Собеседование проводится в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по следующим предметам: 

английский класс - английский язык (устно), русский язык 

(письменно), математика (письменно); 

историко-туристический класс - история (устно), русский язык 

(письменно), математика (письменно); 

филологический класс - русский язык (устно), литература (устно) 

математика (письменно), немецкий язык (устно) (для изучающих немецкий 

язык); 

педагогический класс - русский язык (устно), математика (устно); 

класс физики и информатики - физика (устно), математика (устно), 

русский язык (письменно); 

математический класс - математика (устно), русский язык 

(письменно);; 

химико-биологический класс – химия (устно), биология (устно), 

математика (устно), русский язык (письменно), математика (письменно); 

военно-спортивный класс - математика (устно), русский язык 

(устно), тесты на профпригодность, специальные сборы. 

Решение о зачислении принимает приемная комиссия Лицея. По 

результатам собеседования комиссия выносит следующие решения: 

рекомендуется к зачислению в лицей; 

рекомендуется условно (окончательно вопрос с такой категорией 

обучающихся решается в конце июня при подготовке приказа о 

зачислении в Лицей при появлении отказавшихся обучающихся из 

категории «рекомендованы к зачислению в лицей»); 

не рекомендуется для зачисления. 

3.6. Результаты собеседования приемная комиссия оформляет 

протоколом, с которым родители учащихся могут ознакомиться в Лицее, 

на сайте Лицея. 



3.7. В случае несогласия с результатом собеседования, родители 

учащегося имеют право в течение 3-х дней после ознакомления с ними 

подать заявление в конфликтную комиссию, которая назначается приказом 

директора ежегодно. 

3.8. Приказ о зачислении учащихся в лицей издается ежегодно после 

20 июня. 

3.9. Приказ о зачислении формируется на основании результатов 

собеседования и результатов ОГЭ по математике и русскому языку, 

которые не должны быть ниже 4. 

3.10.  Приказ выставляется на сайте Лицея. 

3.11. Функции приемной комиссии для зачисления учащегося в Лицей 

в течение учебного года делегируются директору лицея, заведующим 

кафедрами и учителям, ведущим профильный предмет в соответствующем 

классе. 

3.12. Преимущественное право при зачислении в профильные классы 

лицея имеют победители олимпиад краевых и всероссийских уровней при 

предоставлении соответствующих документов. 

 

IV. Порядок приема детей-инвалидов, нуждающихся в 

дистанционном обучении на дому 

 

4.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, 

проживающих на территории Алтайского края, нуждающихся в 

дистанционном обучении на дому, при приеме в Лицей предоставляют 

следующие документы: 

- копия документа о наличии инвалидности у ребенка; 

- справка врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения  о необходимости постоянного индивидуального обучения на 

дому; 

- справка врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения  об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером; 

- решение муниципального органа управления образованием с 

рекомендацией дистанционного образования ребенка-инвалида. 

4.2. Директор Лицея издает приказ о зачислении ребенка-инвалида, 

нуждающегося в дистанционном образовании, после предоставления 

перечисленных выше документов.  

4.3. Обучение детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном 

обучении на дому, в первом классе начинается с достижения ими возраста 

к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Вопрос о 

зачислении для обучения детей-инвалидов в более раннем или позднем 

возрасте решается учредителем Лицея при предъявлении обоснованного 

заявления родителей (законных представителей), справки врачебной 

комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости 



постоянного индивидуального обучения на дому. 

4.4. В течение учебного года дети-инвалиды могут быть приняты в 

Лицей при наличии свободных мест в краевом центре дистанционного 

образования детей-инвалидов – структурном подразделении Лицея. 


