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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Сибирский лицей г. Томска (далее – Правила приема)
регламентируют прием граждан, имеющих право на получение общего образования, в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский лицей г. Томска
(далее – лицей) для обучения по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
1.2. Правила приема разработаны в целях соблюдения конституционных прав
граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов детей и
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.
1.3.
Настоящие Правила приема разработаны на основании следующих
документов:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;
-Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской
области»;
-Постановления Администрации Томской области от 06.06.2014 № 219а «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
областные государственные образовательные организации и муниципальные
образовательные организации в Томской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения».
1.4. Прием учащихся в лицей для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения осуществляется путем индивидуального отбора.
1.5.Организация индивидуального отбора в лицей для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Законом Томской области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ "Об
образовании в Томской области», Постановлением Администрации Томской области от
06.06.2014 № 219а «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации в Томской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения»
1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и в соответствии с настоящими
Правилами приема
1.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в лицей на обучение по основным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом и настоящими Правилами приема.
1.8. В приеме в лицей может быть отказано на основании частей 5, 6 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1.9. Лицей размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт департамента
общего образования Города Томска о закреплении лицея за конкретными территориями
муниципального образования «Город Томск» в течение 10 календарных дней с момента
его издания (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
1.10. Прием в лицей может осуществляться в течение всего учебного года при
наличии свободных мест в соответствии с настоящими Правилами.
2. Порядок осуществления индивидуального отбора в лицей для получения
основного общего и среднего общего образования.
2.1. В связи с наличием в лицее углубленного и профильного изучения отдельных
предметов, реализации общеобразовательных программ для детей и подростков,
проявивших интеллектуальные способности, в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей учащихся, при приеме учащихся в лицей предусматриваются механизмы
выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам.
2.2. Условие и порядок приема в лицей доводятся до сведения поступающих не
позднее, чем за две недели до начала приема документов.

2.3. Лицей информирует граждан о сроках приема документов, графике работы
приемной комиссии, реализуемых образовательных программах, планируемом количестве
мест в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Информация размещается на официальном сайте лицея, информационном стенде
лицея и (или) в средствах массовой информации.
2.4. Приказом руководителя лицея создается приемная комиссия по приему детей в
7 и 10-е профильные классы. Прием детей в лицей осуществляется приемной комиссией.
Председателем приемной комиссии является директор. Приказом директора утверждается
состав и график работы приемной комиссии.
2.5. Преимущественным правом зачисления в лицей для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения обладают следующие категории учащихся:
1) победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад
по соответствующим учебным предметам, изучаемым углубленно, либо по предметам
профильного обучения;
2) выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием с наибольшим количеством баллов по рейтингу.
2.6. Индивидуальный отбор в лицей для получения основного общего образования
в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется с
седьмого класса по результатам вступительных работ по математике и русскому языку с
учетом успеваемости за все учебные четверти текущего учебного года.
Формы вступительных испытаний по предметам (контрольная работа, тест,
собеседование и т.д.) определяет лицей.
Работы оцениваются в соответствии с критериями и нормами, определенными
учебным предметом.
После проведения вступительных испытаний в течение 2-х дней работает
предметная комиссия по проверке работ поступающих учащихся.
В соответствии с Уставом лицея, утверждённым 01.12.2015 г., работы учащихся,
участвующих во вступительных испытаниях, оцениваются по 5-ти бальной системе.
Определена следующая шкала выставления отметок в соответствии с выполненным
объемом заданий:
 100 % - 95% - выполненного объема работы оцениваются отметкой 5
(отлично);
 от 94% до 85 % - выполненного объема работы оцениваются отметкой 4
(хорошо);
 от 74% до 65% -выполненного объема работы оцениваются отметкой 3
(удовлетворительно);
 от 64 % и меньше выполненного объема работы оцениваются отметкой 2
(неудовлетворительно).
Лицей оставляет за собой право проводить коррекцию шкалы выставления отметки
за вступительные испытания после анализа общих результатов вступительных работ.
К участию в конкурсном отборе допускаются учащиеся, получившие отметки по
двум предметам не ниже «удовлетворительно».
Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки по одному или двум
предметам, выбывают из участия в конкурсном отборе.
Результаты вступительных испытаний по двум предметам суммируются. По
результатам вступительных испытаний формируется рейтинг.
Зачисляются учащиеся, занявшие первые места рейтинга в соответствии с
вакантными местами.
При равных условиях в рейтинге комиссия рассматривает представленные
результаты успеваемости учащегося за все четверти текущего учебного года.
Результаты зачисления доводятся лицеем до сведения родителей (законных
представителей), подавших заявление для участия в индивидуальном отборе.
Работы учащихся не рецензируются, не выдаются родителям (законным
представителям) и хранятся в лицее в течение 5 рабочих дней с момента официального
объявления результатов вступительных испытаний.

2.7. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в классы
профильного обучения начинается с десятого класса.
Индивидуальный отбор в лицей осуществляется по результатам ОГЭ,
вступительных работ по одному из профильных предметов (обществознание, физика,
химия) и с учетом результатов аттестата за 9 класс.
Формы вступительных испытаний по профильным предметам (контрольная работа,
тест, собеседование и т.д.) определяет лицей.
Работы оцениваются в соответствии с критериями и нормами, определенными
учебным предметом.
После проведения вступительных испытаний в течение 2-х дней работает
предметная комиссия по проверке работ поступающих учащихся.
В соответствии с Уставом лицея, утверждённым 01.12.2015 г., работы учащихся,
участвующих во вступительных испытаниях, оцениваются по бальной системе. Шкала
оценивания прилагается к контрольно-измерительным материалам.
Учащиеся, успешно прошедшие обучение в центре довузовского дополнительного
образования ТУСУРа (программирование, математика, физика), СибГМУ (химия,
биология) или ТГУ (история, обществознание) по профильным направлениям в объеме не
менее 64 часов, получают 3 дополнительных балла при предоставлении сертификата.
Зачисляются учащиеся, занявшие первые места рейтинга в соответствии с
вакантными местами.
3. Прием документов
3.1. Прием на обучение учащихся по основным общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования, прошедших индивидуальный отбор,
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка или
поступающего, получившего основное общее образование в лицее или достигшего
восемнадцати лет (далее – поступающий).
2.2. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
б) дата рождения ребенка или поступающего;
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных) представителей)
ребенка;
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных)
представителей ребенка;
е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителей
(законных) представителей ребенка или поступающего;
ж) документы, подтверждающие наличие преимущественного права приема в
лицей;
з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания учащегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
и) согласие родителей (законных) представителей ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка
по адаптированной образовательной программе);
к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения,
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

м) 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);
н) факт ознакомления родителей (законных) представителей 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;
о) согласие родителей (законных) представителей ребенка или поступающего на
обработку персональных данных.
2.3. Образец заявления о приеме на обучение в лицей (далее – заявление)
размещается на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (форма
заявления является Приложением № 1 к настоящим Правилам приема).
2.4. Заявление о приеме на обучение и необходимые документы для приема на
обучение, подаются одним из следующих способов:
-лично в лицей;
-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 лицея
или электронной информационной системы лицея, в том числе с использованием
функционала официального сайта лицея в сети Интернет или иным способом с
использованием сети Интернет;
-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных
и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
Томской области, созданными органами государственной власти Томской области (при
наличии).
2.5. Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении
о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов.
2.6. Порядок приема заявлений граждан, направленных одним из способов,
указанных в пункте 2.4. настоящих Правил приема, определяется локальным актом
Учреждения – Положением об организации приема заявлений в письменной и
электронной формах по зачислению граждан в лицей.
2.7. Для приема родители (законные) представители ребенка или поступающий
представляют следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
в) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
г) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
д) личное дело поступающего
2.8. При посещении и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами лицея родители (законные) представители ребенка предъявляют
оригиналы документов, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 2.7. настоящих Правил, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
2.9. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
2.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.11. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
2.12. Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы.
2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе основного общего и среднего общего
образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.14. При приеме на обучение лицей 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.
2.15. Факт приема заявления о приеме на обучение, а также перечня документов,
представленных родителями (законными представителями) ребенка или поступающим,
регистрируется в Журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение
После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителями (законными) представителями ребенка или поступающим,
родителям (законным представителям) ребенка или поступающему выдается документ,
заверенный подписью должностного лица лицея, ответственного за прием заявлений, о
приеме заявления на обучение и документов, который содержит индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных документов.
2.16. Ответственный за прием учащихся в лицей осуществляет обработку полученных
в связи с приемом на обучение персональных данных, поступающих в лицей в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
2.17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в лицей, формируется личное
дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителями (законными представителями) ребенка или поступающим документы (копии
документов).
2.18. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина
(в случае утраты документов и др.), лицей определяет уровень освоения
общеобразовательных программ с помощью промежуточной аттестации. Порядок ее
проведения устанавливается локальным актом лицея.
2.19. При представлении подложных документов либо заведомо ложных сведений
родители (законные представители) ребенка или поступающий несут ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.20. Директор лицея издает распорядительный акт о приеме на обучение,
прошедших индивидуальный отбор, в течение 5 рабочих после приема заявлений о
приеме на обучение и представленных документов.

Приложение № 1
Директору МАОУ Сибирский лицей г. Томска
З.Т. Поликарповой
От _____________________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего)
В ___ класс _____________________________________
Дополнительная информация
1. Семья состоит из _________ человек, в том числе ________ детей
2. Какое учебное учреждение посещал _______________________________________________
3. Изучаемый иностранный язык ____________________________________________________
4. Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребёнку
____________________________________________________________________________________
5. Сведения о родителях
ФИО (полностью)
Адрес места жительства и
Адрес электронной почты,
(или) адрес места пребывания
номер телефона (при наличии)
ОТЕЦ

МАТЬ

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ___________________________
обучение на русском языке.
(ФИО 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 ознакомлен(а)
________________ (подпись)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку в МАОУ Сибирский лицей г. Томска своих
персональных данных и данных моего ребенка, к которым относятся данные свидетельства о
рождении, данные медицинской карты, адрес проживания, данные паспорта, прочие сведения.
Я даю согласие на использование персональных данных своих и своего ребенка в целях
обеспечения учебного процесса ребенка, медицинского обслуживания, ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам: Департаменту
образования администрации Города Томска, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции
и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а так же
осуществление любых иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего
ребенка, предусмотренных действующим законодательством РФ.
МАОУ Сибирский лицей г.Томска гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МАОУ Сибирский лицей г. Томска будет обрабатывать персональные
данные как автоматизированным, так и не автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка в МАОУ
Сибирский лицей г. Томска. Согласие может быть отозвано по моему личному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
______________ (подпись)
«____» __________ 20___ г.
__________________ (подпись)

