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Правила приема граждан  

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 
(в новой редакции от 08.10.2020 г.  приказ №247/о рассмотрено и принято педагогическим советом 

МАОУ Гуманитарный лицей протокол №10 от 08.10.2020  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие  правила приема граждан  на обучение по общеобразовательным программа 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска» ( далее – Правила) является 

локальным нормативным актом, определяющим порядок предоставления услуги по зачислению 

граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение и разработано в целях  

соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов детей и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации, и регламентирует прием 

граждан (далее - учащихся) в Гуманитарный лицей (далее – лицей) для обучения по профильным  

программам и программам углубленного изучения предметов основного общего и среднего 

общего образования, а также определяет особенности проведения индивидуального отбора 

учащихся в лицей. 

1.2. Правила приема разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование и основаны на принципах общедоступности, бесплатности основного общего, 

среднего общего образования, обязательности среднего образования 

1.3 Настоящие Правила приёма разработаны на основании следующих нормативных актов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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• 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». 

• Устава МАОУ Гуманитарный лицей 

1.4. 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). 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Учреждение 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. 

1.6. Настоящие Правила приема обеспечивают прием всех граждан в Учреждение, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом, а также граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории.  

1.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причинам, указанным в подпунктах 

«а» и «б» настоящего пункта, за исключением случая, предусмотренного частью 5  и 6 статьи 67 

consultantplus:/--offline-ref=12ABD695072E584E100DB8D06D0FEFA0DE76F7DBED322FC552F584E6B0072840E2E44087ADA2A057x80FF
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и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

а) отсутствие свободных мест в Учреждении 

б) наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка  

 1.8. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

1.9. Учреждение 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 органа местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения в сфере образования о закреплении Учреждения за 

конкретными территориями муниципального образования «Город Томск» в течение 10 

календарных дней с момента его издания  (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

1.10. За лицеем не закреплён микрорайон и приём обучающихся в лицей производится вне 

зависимости от их места проживания в городе Томске. Для детей, не достигших четырнадцати 

лет, или находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их 

родителей (законных представителей), усыновителей или опекунов. При раздельном 

проживании родителей место жительства детей устанавливается соглашением родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. Регистрация по месту 

жительства детей, не достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями 

(усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства. 

1.11. При приёме в лицей не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 

2. Организация приема граждан в лицей  

 

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

получившего основное общее образование 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) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или права преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229E718D165CD1DAA0F400BDF0A627C84488902250FCC430B18A91FB4803517CA80FC8E5CE5E505343k3s0H
consultantplus://offline/ref=4768531D018D85798DE2FFA882EB7A017EDD5DDC075BD1C77A5514DB94BABEFAA1EA2EC2F2FECDX7e5K
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психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 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 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; 

о) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.3. Образец заявления о приеме на обучение в Учреждение (далее – заявление) размещается 

Учреждением на информационном стенде и официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

(форма заявления является Приложением № 1 и № 2 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 Учреждение; 

- 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 Учреждения или электронной 

информационной системы Учреждения, в том числе с использованием функционала 

официального сайта Учреждения 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). 

2.5. Учреждение 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 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г.Томска. 

2.7. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 
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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 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); 

д) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.8. При посещении и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 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. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (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. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 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-медико-педагогической комиссии. 

2.14. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

2.15. При приеме на обучение Учреждение обязано 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. 

2.16. Факт приема заявления о приеме на обучение, а также переченя документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируется в Журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение 

consultantplus://offline/ref=25D80FBCDB508981E917FC41484C11EE2C2F9417E17A2AC00805AFBDE2D619ADCC5A37C342BDF73FCDFA3DE94D2083B8E99B09225ABB459Dn338G
consultantplus://offline/ref=11B4F87C4D1F7FA97A0A548D99C07E7713E1BFF332196BDE7B260F80B661A99BC99697D552EC57A33F7D3C34CF0E2E8B9F8BC97518E59012c3E
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(форма Журнала приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение указана в Приложении 

№ 3 к настоящим Правилам приема). 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 должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием заявлений, о приеме заявления на обучение и документов, который 

содержит индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных 

документов. 

2.17. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом на обучение 

персональных данных, поступающих в Учреждение в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, 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). 

2.19. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в случае 

утраты документов и др.), Учреждение определяет уровень освоения общеобразовательных 

программ с помощью промежуточной аттестации. Порядок ее проведения устанавливается 

локальным актом Учреждения.   

2.20. При представлении подложных документов либо заведомо ложных сведений родители 

(законные представители) ребенка или поступающий несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.21. Для обучения по профильным программам и программам углубленного изучения 

предметов основного общего и среднего общего образования, прием в лицей осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора. 

2.22. 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. 

2.23 Приказом директора создается приемная комиссия по приему детей, председателем 

приемной комиссии является директор. Приказом директора утверждается состав и график 

работы приемной комиссии. 

2.24. Прием в 8 и 9 классы лицея проводится по заявлениям родителей (законных 

представителей) лиц, освоивших образовательную программу основного общего образования в 

объеме 7 и 8 классов, по результатам индивидуального отбора. 

2.25. Прием в 10 профильные классы лицея проводится по заявлениям родителей (законных 

представителей) лиц, имеющих основное общее образование, по результатам индивидуального 

отбора. 

2.27. Прием учащихся в 9,11 классы лицея производится при наличии свободных мест с 

условием, что учащиеся получали образование в классах профильного обучения, 

соответствующих профилю лицея или обучались по программам углубленного изучения. 

Процедура приема предполагает изучение образовательных результатов учащихся, 

представленных в портфолио, аттестате об основном общем образовании и табеле отметок, а 

также результаты собеседования. 

2.28. Для решения спорных вопросов при приеме поступающих в лицей создается 

апелляционная комиссия. 
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3.Организация информирования граждан о приеме в лицей 

 

3.1. Лицей объявляет прием учащихся для обучения только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

3.2. Лицей при приеме учащихся обязан ознакомить их и родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.3 С целью ознакомления учащихся и их родителей (законных представителей) с Уставом 

лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой, реализуемой лицеем, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, лицей размещает указанные документы на своем официальном сайте, также не 

позднее 1 апреля определяет: 

- перечень и формы индивидуального отбора в 8 классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 

- перечень и формы индивидуального отбора в 10 профильные классы; 

- программы и правила проведения индивидуального отбора. 

- количество мест для приема в 8 классы; 

- количество мест для приема в 10 классы; 

- сроки проведения индивидуального отбора; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора. 

3.4. Информация о приеме в лицей помещается на информационном стенде и сайте лицея. В 

период приема документов приемная комиссии информирует о количестве поданных заявлений, 

организует работу телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 

 

4. Организация индивидуального отбора учащихся при поступлении в лицей 

 

4.1. Форма, сроки проведения индивидуального отбора определяется педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. 

4.2. Индивидуальный отбор в лицей для получения основного общего образования в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется с восьмого класса по 

результатам тестирования по математике, русскому языку, истории и литературе.  

4.3. Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по предметам индивидуального отбора 

получают 1 дополнительный балл, муниципального этапа 2 дополнительных балла. 

4.4. По результатам вступительных испытаний формируется рейтинг, суммарно по всем 

предметам, с учетом дополнительных баллов за победы в олимпиадах.  

4.6. Зачисляются учащиеся, занявшие первые места рейтинга в соответствии с вакантными 

местами. 

4.7. Результаты зачисления доводятся до сведения родителей (законных представителей), 

подавших заявление. 

4.8. Работы учащихся не рецензируются, не выдаются и хранятся в учреждении. 

4.9. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в классы профильного 

обучения осуществляется по результатам баллов основного государственного экзамена 
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(суммирование баллов, полученных по русскому языку, математике и профильному 

предмету). По результатам индивидуального отбора составляются рейтинговые списки учащихся 

отдельно по каждому профилю, утвержденному в лицее на учебный год.  

4.10 Выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием, получают дополнительно 5 баллов в итоговую ведомость. 

4.11 Победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапов 

ВСОШ, а также призеры и победители научно-исследовательских конференций регионального 

и всероссийского уровня, представленных в очной форме по профильным предметам получают 

максимальное количество баллов по соответствующему профильному предмету.   

4.12 Если учащийся не сдавал основной государственный экзамен по профильному предмету, 

который определён лицеем, он может сдать профильный предмет на базе МАОУ Гуманитарный 

лицей (профильный предмет – обществознание).  

4.13 Отбор учащихся проводится по материалам, соответствующим стандартам основного 

общего образования. Не допускается включение в программу индивидуальных испытаний 

вопросов, не отраженных в примерных программах основного общего образования. 

4.13 При проведении процедур индивидуального отбора должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. Лицей обеспечивает объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих.  

4.14 Процедуры индивидуального отбора проводятся в соответствии с расписанием (дата, время, 

группа, место проведения, дата объявления результатов), утвержденным директором лицея. 

Расписание составляется и размещается на информационном стенде и сайте лицея не позднее 

чем за 10 дней до начала индивидуального отбора.  

4.15 Контрольно-измерительные материалы для проведения индивидуального отбора 

составляются ежегодно. Использование заданий прошлых лет не допускается. Формулировки 

заданий должны быть четкими, понятными, исключающими двойное толкование. Задания, 

предлагаемые в разных вариантах, должны быть равноценными по сложности. 

4.16 По результатам индивидуального отбора родители (законные представители) 

поступающего имею право подать апелляцию о нарушении порядка проведения отбора или 

несогласия с его результатом. Апелляция подается на следующий день после объявления 

результата. Рассмотрение апелляции проводится в течение следующего дня после ее подачи. 

Рассмотрение апелляции выявляет объективность выставления оценки.  

4.17 Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса определены главой 4 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом лицея, Правилами внутреннего распорядка учащихся и иными, 

предусмотренными уставом локальными актами. 

4.18. Зачисляются учащиеся, занимающие первые места рейтинга в соответствии с вакантными 

местами. 

 

5. Зачисление 

 

5.1. Зачисление учащихся в лицей проводится на основании результатов проведенного 

индивидуального отбора, объявляемых приемной комиссии. 

5.2. Датой окончания отбора считается момент объявления приемной комиссией пофамильного 

перечня лиц с указанием количества набранных баллов. 

5.3. В трехдневный срок после завершения индивидуального отбора, родители (законные 

представители) поступивших граждан представляют: 
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• При поступлении в 8 классы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта с регистрацией места жительства; 

- личную карту; 

- медицинские документы; 

- 3 фотографии для документов (2*3). 

• При поступлении в 10 класс: 

- копию аттестата об основном (общем) образовании; 

- копию паспорта с регистрацией места жительства; 

- личную карту; 

- медицинские документы; 

- 3 фотографии для документов (2*3). 

5.4. По истечении сроков представления документов директор лицея издает приказ о               

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по результатам индивидуального 

отбора. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ размещается на информационном стенде и сайте. 

5.5. Дополнительный прием на вакантные места осуществляется с 15 августа по 31 августа, при 

наличии свободных мест и прохождении индивидуального отбора. 

 

6. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места, права 

преимущественного приема на обучение 

 

6.1 Преимущественным правом зачисления в МАОУ Гуманитарный лицей для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

соответствующим учебным предметам, изучаемым углубленно, либо по предметам 

профильного обучения (входящих в перечень олимпиад, утвержденных приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации); 

2) выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

3) призеры и победители научно-исследовательских конференций учащихся регионального, 

всероссийского, международного уровня (по профильным предметам, представленных в очной 

форме).   

6.2. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждение детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" (по месту жительства их семей). 

6.3. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждение (по месту жительства 

независимо от формы собственности) детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", а именно: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96FC6F45C0B82FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52E8EC4B8971936D78E77168928CFC4299869i5W4G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96FC6F45C0B82FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52E8EC4B8971936D78E77168928CFC4299869i5W4G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96FC6F6570087FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52980CFE7920C278F83750A972BD2D82B9Ai6WAG
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5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 6.2 настоящих Правил приема. 

6.3. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждение детям, указанным в части 

14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации" (по месту жительства): 

1)    детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 6.3 настоящих Правил приема. 

6.4. Преимущественным правом зачисления в МАОУ Гуманитарный лицей для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

соответствующим учебным предметам, изучаемым углубленно, либо по предметам 

профильного обучения (входящих в перечень олимпиад, утвержденных приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации); 

2) выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

3) призеры и победители научно-исследовательских конференций учащихся регионального, 

всероссийского, международного уровня (по профильным предметам, представленных в очной 

форме).   

 

 

consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D71EFF7AD1FC4DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B97A73484BE25CF662B139630FA97F7A47C4C1Av0f4G
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D71EFF7AD1FC4DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B97A73488BE25CF662B139630FA97F7A47C4C1Av0f4G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96FC4FC570B83FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED5298C90E2871D7F828169149436CEDA29i9W9G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96FC4FC570B83FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED5298C90E2871D7F828169149436CEDA29i9W9G
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Приложение № 1 

к Правилам приема  граждан в  

МАОУ Гуманитарный лицей 

 

 

                                                            Директору МАОУ Гуманитарный лицей 

 _________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 от___________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка) 

______________________________________________________ 
 (адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 

  _____________________________________________________    
(адрес(а) электронной почты) 

______________________________________________________ 
(номер(а) телефона(ов)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

 

______________________________________________________________________________,  

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

 

в___________ класс__________________________________________________________________ 

в МАОУ Гуманитарный лицей 

 

Сведения о наличии внеочередного, первоочередного права или права преимущественного 

приема: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе,  

в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Язык образования: ____________________________________________________________ 

                                 (заполняется в случае получения образования на родном языке из числа 

языков 

                       народов  Российской Федерации или на иностранном языке) 
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Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ________________________ 

(заполняется в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

 

Прилагаются следующие документы:  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

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)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

 

_____________________      _______________________________________________ 

            (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

«__» _____________ 20_____г.    _________                                  ________________________ 

                                                                      (подпись)                                                   (расшифровка 

подписи) 
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Приложение № 2 

к Правилам приема  граждан в  

МАОУ Гуманитарный лицей 

 

 

                                                            Директору   МАОУ Гуманитарный лицей 

 _________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 от___________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество (при наличии ) родителя  (законного 

представителя)  ребенка) 

______________________________________________________ 
 (адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 

  _____________________________________________________    
(адрес(а) электронной почты) 

______________________________________________________ 
(номер(а) телефона(ов)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять меня _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

______________________________________________________________________________,  

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

 

в___________ класс__________________________________________________________________ 

в МАОУ Гуманитарный лицей 

 

Сведения о наличии внеочередного, первоочередного права или права преимущественного 

приема: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе,  

в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Язык образования: ____________________________________________________________ 

                                 (заполняется 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 ________________________ 

(заполняется в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 
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Прилагаются следующие документы:  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

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)                                                                      (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

 

_____________________      _______________________________________________ 

            (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

«__» _____________ 20_____г.    _________                                  ________________________ 

                                                                      (подпись)                                                   (расшифровка 

подписи) 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

ЖУРНАЛА ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

Приложение № 3 

к Правилам приема граждан в  

муниципальное 

_______________г.Томска 

 

 

 
 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

в муниципальное _____________________г.Томска  

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистр

а 

ции 

Ф.И.О. 

ребёнка, 

поступа

ющего  

Дата 

рождения 

ребёнка 

Перечень 

представле

н 

ных 

документо

в  

Примеча 

ние 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка или  

поступающего,  

подтверждающа

я сдачу 

документов 

Подпись лица, 

ответственног

о за получение 

документов 
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 Приложение № 4 

к порядку приема граждан в  

МАОУ Гуманитарный лицей 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска 

(наименование образовательной организации) 

уведомляет о получение запроса о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ 

Гуманитарный лицей и необходимых для ее предоставления документов и предлагает «______» 

__________ 20____ года в _____ час. ______ мин. представить оригиналы документов путем их 

подачи в приемную комиссию Лицея.   

 

Контактный телефон МАОУ Гуманитарный лицей: (приемная) 27-44-13 

 

Документы получил: 

__________________________________  ______________ (______________________) 

  Должность лица, ответственного                    подпись            расшифровка подписи 

      за прием документов 

                           М.П. 

"___" ___________ 20___ г. 
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Приложение № 5 

к Правилам приема граждан в  

МАОУ Гуманитарный лицей 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска 

(наименование образовательной организации) 

уведомляет об отказе в приеме документов для получения услуги о зачислении в Лицей по 

причине: 

 ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Контактный телефон МАОУ Гуманитарный лицей: (приемная) 27-44-13 

 

__________________________________  ______________ (______________________) 

  Должность лица, ответственного                    подпись            расшифровка подписи 

      за прием документов 

                           М.П. 

"___" ___________ 20___ г. 
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