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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема учащихся 

в Лицей при ФГБОУ ВО КнАГТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Правила приема учащихся (далее -  Правила) определяют порядок 

приема в Лицей при Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре

государственный технический университет» (далее -  Лицей).

1.2. Правила разработаны в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 271-ФЗ, с Приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПин 2. 4. 2. 2821 -  10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011 года), статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115- 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Положением о Лицее.

1.3. Настоящие Правила регулируют порядок приема учащихся в Лицей по 

программам основного общего и среднего образования на внебюджетной 

основе. Прием документов осуществляется в период с 20 июня по 10



сентября по адресу: ул. Комсомольская, д.50, 4 корпус ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

ауд. 209.

1.4. При поступлении администрация Лицея знакомит поступающих на 

обучение граждан и (или) их родителей (законных представителей) с
щ

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, 

договором на оказание образовательных услуг, правилами трудового 

распорядка, положением о сотовых телефонах в Лицее, с требованием к 

школьной форме, с порядком отчисления, что фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.

1.5. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.

1.6. Прием граждан проводится отборочной комиссией лицея на конкурсной 

основе по результатам конкурса аттестатов.

1.7. Отношения между Лицеем и родителями (законными представителями), 

поступающих на обучение граждан оформляются письменным заявлением 

родителей (законных представителей) и договором между родителями 

(законными представителями) и университетом. Один экземпляр договора 

хранится в личной деле учащегося, другой у родителей (законных 

представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

1.8. На каждого гражданина, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, 

в котором хранятся на время обучения ребенка копии предъявляемых при 

приеме документов.
I*

1.9. Родители (законные представители) детей имеют право представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.



2. ПРИЕМ В 9, 10 и 11 КЛАССЫ

2.1 .Зачисление в 9, 10 и 11 классы осуществляется только по личному 

заявлению родителей (законных представителей) гражданина при

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
*

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". Присутствие 

обучающегося обязательно. В заявлении родителями (законными 

представителями) гражданина указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

• дата и место рождения ребенка;

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);

• контактные телефоны и адреса электронной почты родителей 

(законных представителей) ребенка.

2.2. Для поступления в Лицей родители (законные представители)

предъявляют следующие документы:

• личное дело;

• аттестат об основном общем образовании;

• паспорт ребенка и родителя или его законного представителя 

(подлинник и ксерокопия);

• страховой медицинский полис (подлинник и ксерокопия);

• прививочная карта со школы, результаты флюорографического 

обследования;

ксерокопия приписного удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу (для 17-летних учащихся);



6 фотографий ( 3 x 4  см).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

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.

Директор Лицея И.В. Конырева


