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ПРАВИЛА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат
для одаренных детей Оренбуржья»
1.

Общие положения

1.1.
Правила приема на обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (далее - Правила) регламентируют порядок прием
граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам основного
общего
и
среднего
общего
образования
в
государственное
автономное
общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
одаренных детей Оренбуржья» (далее-Лицей-интернат). Настоящие Правила разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребенка, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным
законом от 02.12.2019г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»», Постановлением Правительства Оренбургской области № 65-пп от 01.02.
2022г. «О случаях и порядке организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом Лицея-интерната,
иными нормативно-правовыми и распорядительными актами Российской Федерации,
Оренбургской области, Лицея-интерната, регулирующими деятельность системы
образования в связи с предоставлением государственной услуги.
1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в ГАОУ
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. В Лицей-интернат принимаются граждане с 8 по 11 классы, проживающие в
Оренбургской области посредством составления рейтинга по итогам конкурсных
испытаний, конкурсного отбора документов, собеседования и психолого-педагогической
диагностики, обладающие ярко выраженными способностями к изучению наук и
проявляющих высокий интерес к исследовательской деятельности; победители и призёры
районных, городских, региональных, всероссийских и международных олимпиад,

конкурсов и конференций интеллектуального и исследовательского направлений.
1.4. Другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения в Лицей-интернат, не
предусмотренные Уставом и Правилами разрешаются Лицеем-интернатом совместно с
Учредителем.
1.5. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего
учебного года при наличии свободных мест.
1.6. Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление осуществляет приемная комиссия Лицея-интерната. Председателем приемной
комиссии Лицея-интерната является директор.
1.7. При приеме на обучение Лицей-интернат обязан ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
1.8. ГАОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных
детей Оренбуржья» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных
образцов документов. При проведении указанной проверки лицей-интернат вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.
1.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей.
1.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34
Федерального закона (Приложение 1), (оригинал).
1.11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,
указанные в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных
и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных
образов
документов.
При
проведении
указанной
проверки
общеобразовательная
организация
вправе
обращаться
к
соответствующим
государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы
и организации.
1.12. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1
статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации);
факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
на обработку персональных данных.
1.13. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
1.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня
документов,
представленных
родителем(ями)
(законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
руководителя образовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме
на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на
обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.
1.15. ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных
детей Оренбуржья» осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.16. Руководитель ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
одаренных детей Оренбуржья» издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка
или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение
и представленных документов.
1.17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в ГАОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», формируется
личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим
документы (копии документов).
2.

Порядок комплектования классов

2.1. Комплектование классов происходит посредством составления рейтинга по
итогам конкурсных испытаний, включающих в себя: оценочные работы по русскому языку,

математике, конкурсные испытания (собеседование, оценочная (комплексная) работа) и
психолого-педагогическую диагностику.
2.2. Родителям (законным представителям) поступающего, желающего обучаться в
Лицее-интернате необходимо предоставить следующие документы:
заявление об участии в индивидуальном отборе «Я хочу учиться в Губернаторском
лицее» на имя директора лицея-интерната (Приложение 2), (оригинал);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), (оригинал);
выписка оценок из личного дела, заверенная руководителем образовательной
организации (оригинал);
документ, удостоверяющий личность ребенка: паспорт или свидетельство о
рождении (при отсутствии паспорта), основная страница и страница с пропиской (копия);
СНИЛС (копия);
полис обязательного медицинского страхования;
фотографии (6 шт.3х4);
медицинская справка по форме 086У;
сертификат о прививках (копия);
копию документа, удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка
или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования);
грамоты, дипломы районных, городских, областных, всероссийских олимпиад,
конференций, конкурсов (копии);
эссе «Я хочу учиться в Губернаторском лицее, потому что…» (в печатном виде);
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
2.3. Список тем для предметного собеседования утверждается директором и
размещается на официальном сайте лицея-интерната за два месяца до проведения
вступительных испытаний.
Не позднее 20.06.2022г. на официальном сайте лицея-интерната (https://лиод.рф)
размещается список поступающих в лицей-интернат с указанием даты, времени и месте
проведения собеседования.
Предварительный срок проведения предметного собеседования – июнь 2022 года.
3. Правила организации индивидуального отбора
3.1. Правила проведения индивидуального отбора устанавливаются локальным
нормативным правовым актом образовательной организации, которым должны быть
предусмотрены:
формы индивидуального отбора обучающихся:
конкурсные испытания обучающихся (собеседование, оценочная работа),
конкурсный отбор документов;
критерии индивидуального отбора, учитывающие в том числе:
средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным предметам за
предшествующий и (или) текущий период обучения;
средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего
образования;

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
программы основного общего образования;
достижения обучающегося (победные и призовые места) в олимпиадах,
интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области научноисследовательской деятельности за последние 2 года;
сроки проведения индивидуального отбора;
форма заявления об участии в индивидуальном отборе и сроки его подачи (приема);
формы информирования обучающихся, родителей (законных представителей) об
итогах индивидуального отбора;
порядок формирования и организации работы приемной и апелляционной комиссий.
3.2. Правила проведения индивидуального отбора, указанные в п.3.1 настоящих
Правил приема, размещаются на официальном сайте образовательной организации в
течение 2 рабочих дней со дня их утверждения.
4. Прием документов
4.1. Прием документов осуществляется приемной комиссией по адресу: г. Оренбург, ул.
Советская, д.18, кабинет Ресурсного центра (телефон для справок: 8 (3532)77-35-32).
4.2. Срок приема документов: с 23.05.2022 г. до 04.06.2022г. с 9.00 до 14.00 (понедельник
– суббота).
5. Льготные основания для поступления
5.1. Преимущественным правом поступления в Лицей-интернат пользуются
победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году (предмет олимпиады должен соответствовать выбранному
профилю);
5.2. Приём обучающихся на льготном основании даёт возможность зачисления по
итогам собеседования.
6. Зачисление в Лицей-интернат
6.1. Рассмотрение представленных документов и подведение итогов конкурсных
вступительных испытаний осуществляется в течение 20-ти дней после окончания
последнего этапа вступительных испытаний.
6.2. Зачисление претендентов в Лицей-интернат осуществляется по результатам
конкурсных испытаний в соответствии с рейтингом.
6.3. Зачисление в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
одарённых детей Оренбуржья» производится на основании приказа директора Лицеяинтерната.
7. Основания для отказа в зачислении в Лицей-интернат
7.1. Лицей-интернат вправе отказать в зачислении обучающегося по следующим
основаниям:
предоставление заявителем неполного пакета документов;
несоответствие требованиям к поступающим, изложенным в Уставе (возраст, место
проживания, отсутствие ярко выраженных способностей к изучению наук и интереса
к исследовательской деятельности, побед и призовых мест в районных, городских,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и
конференциях интеллектуального и исследовательского направлений);
неудовлетворительное прохождение вступительных испытаний;
предоставление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах;
несоответствие поступающего по состоянию здоровья (медицинские показатели,
несовместимые с пребыванием в школе-интернате и обучением по программам
повышенного уровня).

8. Информирование о результатах вступительных конкурсных испытаний
8.1. Информирование о результатах вступительных испытаний осуществляется через
официальный сайт лицея-интерната спустя 20 дней после окончания последнего этапа
вступительных испытаний.
8.2 Информирование о порядке и правилах проведения вступительных испытаний
осуществляется Ресурсным центром по работе с одаренными детьми ГАОУ
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»,
расположенного по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 18., а также на официальном
сайте лицея-интерната.

Приложение 1
к Правилам приема граждан на обучение
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
в 2022 году
Директору государственного автономного
общеобразовательного учреждения
«ГАОУ «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
Жантургановой Ю.А.
от__________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающего (щей) по адресу: ________________________________________________
ул.__________________________________________________________________________
дом_______________________ кв.________________________________________________
телефон ______________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь)_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)
«_____»______________________
года
рождения,
место
рождения
______________________________________________________________________________,
адрес
проживания
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
На очную форму обучения в 10 класс ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицейинтернат для одаренных детей Оренбуржья».
Окончил(а)
________
класс
школы
______________________________________.
Изучал(а)______________________________ язык (иностранный).
Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне ____
______________________________________________________________________________.
На основании статьи 14 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
прошу
организовать
для
моего
ребенка________________________________________________________________________
________, изучение предметов предметных областей «Родной язык и родная литература» на
родном русском языке на период обучения в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья».
С уставом ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей
Оренбуржья», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, ознакомлен (а).
Дата подачи заявления: «___» __________20___г.
_________________
______________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

В соответствии

с

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,
а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях
предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.
___________________________
________________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №73-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка на ______________________________ языке; на получение
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.
___________________________
________________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя)

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных
документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за прием
документов, и печатью получил(а).
___________________________
________________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя)

Приложение 2
к Правилам приема граждан на обучение
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
в 2022 году
Директору ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных
детей Оренбуржья» Жантургановой Ю.А.
от_____________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя учащегося)

законного представителя учащегося,
_______________________________________________________________________________
(ФИО учащегося),

проживающего по адресу
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(домашний адрес, телефон родителя (законного представителя и ребенка)

заявление.
Прошу
допустить
моего
ребёнка
(Ф.И.О.)
_________________________________________________к участию в индивидуальном
отборе «Я хочу учиться в Губернаторском лицее…» в ____________ класс.
С правилами приёма в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»
ознакомлен.
На обработку персональных данных моего ребёнка в соответствии с Федеральным
законом №152 согласен.
На проведение психолого-педагогической диагностики согласен.

Дата____________

Подпись ___________

Приложение 3
к Правилам приема граждан на обучение
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
в 2022 году
Форма «Согласие на обработку персональных данных обучающихся,
претендующих на поступление в _____________________________класс
государственного автономного общеобразовательного учреждения «Губернаторский
многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
Я,
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес:
_______________________________________________________________________________
(адрес фактического места жительства)

паспорт
_______________________________________________________________________________
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________,
в целях участия в рейтинге образовательных достижений для зачисления в
__________________ и ведения учетной документации по формированию даю свое
согласие
государственному
автономному
общеобразовательному
учреждению
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» на
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение), как с
использованием средств автоматизации, так и без таковых, моих персональных данных, а
именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц,число и место рождения;
- адрес проживания (регистрации);
- данные паспорта;
- данные документа об образовании;
- данные о результатах экзаменов;
- сведения об участии в олимпиадах;
- дополнительные сведения, сообщенные мной в заявлении на участие в рейтинге;
- информация для связи.
Указанные в согласии персональные данные никуда не передаются оператором для
обработки.
В целях информационного обеспечения даю согласие сделать общедоступными, в том
числе путем опубликования на официальном сайте оператора следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, результаты участия в рейтинге и зачисления.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь срок проведения
рейтинга и последующего хранения документов, в соответствии с законом РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
«____» ___________ 20___г. _____________________

