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Положение о Правилах приема
в ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат
для одаренных детей Оренбуржья» в 2018 году.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицейинтернат для одаренных детей Оренбуржья» (далее – Бюджетное учреждение) составлены
на основании следующих нормативно-правовых актов:
 Конституция Российской Федерации (официальный интернет-сайт Государственной
Думы);
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, от
20.11.1989 (Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» («Российская газета», № 5976, 31.12.2012);
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003 № 40, ст. 3822);
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» («Собрание законодательства РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 1650);
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, 05.05.2006);
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 22 января 2014 г. N 32 г. «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» («Российская газета» № 6355 от 11.04.14г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» («Российская газета» № 6208 от 16.10.13г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья"
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.4.4.1251-03» («Российская газета» от 03.06.2003, № 106);
 Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/832 от 12.04.2016г.
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги

«Зачисление в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
 Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/977 от 25.04.2016г.
Об организации дополнительных испытаний по профильным предметам в
государственных общеобразовательных учреждениях Оренбургской области.
 Устав
Губернаторского
лицея-интерната
(сайт
лицея-интерната:
http://new.orenlicei.ru);
 Иные нормативные правовые и распорядительные акты Российской Федерации
Оренбургской области, Бюджетного учреждения, регулирующие деятельность системы
образования в связи с предоставлением государственной услуги.
1.2. В Бюджетное учреждение принимаются граждане, достигшие 13-летнего возраста,
проживающие в сельских районах и малых городах Оренбургской области, 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.
1.3. Другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения в Бюджетное учреждение, не
предусмотренные настоящим Уставом и Правилами приёма, отчисления и перевода
обучающихся в Бюджетное учреждение, разрешаются Бюджетным учреждением
совместно с Учредителем.
1.4. Количество мест для приёма обучающихся в Бюджетное учреждение определяется
исходя из контрольных нормативов, установленных требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», наполняемость классов составляет не более 24
человек.
1.5. Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление в 9-й и 10-е классы лицея-интерната осуществляет приемная комиссия лицеяинтерната. Председателем приемной комиссии лицея-интерната является директор.
2. Порядок комплектования 9-го класса в ГБОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья»
2.1. Комплектование 9-го класса происходит посредством составления рейтинга по
итогам вступительных испытаний, включающих в себя: контрольные работы по
русскому языку и математике, конкурс Портфолио и аттестатов, собеседование и
психолого-педагогическую диагностику.
2.2. Родителям (законным представителям) желающих обучаться в 9-м классе
необходимо предоставить пакет документов:
-заявление о допуске к очному туру конкурса «Я хочу учиться в Губернаторском лицее»
на имя директора Бюджетного учреждения (оригинал);
-представление от районного (городского) отдела образования, утвержденное главой
администрации района (оригинал);
-выписка оценок из личного дела, заверенная руководителем образовательного
учреждения (оригинал);
-документ, удостоверяющий личность ребенка: паспорт или свидетельство о
рождении при отсутствии паспорта, основная страница и страница с пропиской
(копия);
-фотографии (6 шт.3х4);
-справку о составе семьи и месте проживания (оригинал);
-грамоты, дипломы районных, городских, областных, всероссийских олимпиад,
конференций, конкурсов (копии);
-эссе «Я хочу учиться в лицее, потому что…» (набранное на компьютере и распечатанное)

3. Порядок комплектования 10-х классов в ГБОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья»
3.1. Комплектование 10-х класса происходит посредством составления рейтинга,
который будет складываться из отметок, полученных выпускником на ОГЭ,
предметного собеседования, конкурса Портфолио и аттестатов, и результатов
психолого-педагогической диагностики.
Предметы для собеседования определяются согласно профилю:
 физико-математический профиль – русский язык, математика (повышенный
уровень сложности), физика, информатика;
 химико-биологический профиль – русский язык, математика, химия, биология;
 социально-экономический профиль – русский язык, математика (задания
повышенного уровня сложности), история, обществознание, география;
 социально-гуманитарный профиль – русский язык, математика (задания базового
уровня сложности), история, обществознание, литература;
Список тем для предметного собеседования утверждается директором лицеяинтерната и размещается на сайте за два месяца до проведения вступительных испытаний.
Если поступающий не сдавал профильные экзамены в формате ОГЭ, то ему
необходимо пройти внутренний экзамен в лицее-интернате. Дата и время экзамена будет
указана на сайте http://new.orenlicei.ru после приёма документов.
3.2. Для участия в собеседовании родителям (законным представителям) желающих
обучаться в 10-м классе необходимо предоставить пакет документов:
-заявление о допуске к очному туру конкурса «Я хочу учиться в Губернаторском лицее»
на имя директора Бюджетного учреждения;
-представление от районного (городского) отдела образования, утвержденное главой
администрации района, (оригинал);
-документ об окончании 9 класса (аттестат), (копия, заверенная директором школы);
при отсутствии аттестата – выписка из личного дела, заверенная директором школы
(оригинал)
-документ, удостоверяющий личность ребенка: паспорт или свидетельство о
рождении при отсутствии паспорта, основная страница и страница с пропиской
(копия);
-фотографии (6 шт.3х4);
-справку о составе семьи (оригинал);
-грамоты, дипломы районных, городских, областных, всероссийских олимпиад,
конференций, конкурсов (копии);
-эссе «Я хочу учиться в лицее, потому что…» (набранное на компьютере и распечатанное)
3.3. Не позднее 15.06.2018г. на сайте http://new.orenlicei.ru в разделе
«Поступающим» будет размещён список поступающих с указанием даты и времени
собеседования.
4. Сроки проведения предметного собеседования – июнь 2018 года.
5. Прием заявлений и документов
5.1. Прием заявлений и документов проводится приемной комиссией.
5.2. Сроки приема документов: с 25.05.2018 г. до 10.06.2018г. с 9.00 до 14.00
(понедельник – суббота)
5.3. Лицей-интернат предоставляет возможность поступающим, родителям (законным
представителям) ознакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации,
Административным Регламентом предоставления государственной услуги «Зачисление в
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья» и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6. Конкурс и зачисление в лицей-интернат на льготном основании
6.1. Преимущественным правом поступления в Бюджетное учреждение пользуются
учащиеся 8-х, 9-х классов следующих категорий:

-победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году;
- дипломанты всероссийских научно-исследовательских конференций, конкурсов;
-дипломанты областных конференций, конкурсов, проводимых Бюджетным
учреждением.
Приём обучающихся на льготном основании даёт возможность учащимся 9-х
классов зачисления без прохождения предметного собеседования; 8-м классам даёт к
сумме баллов, полученных за вступительные испытания и Портфолио, 10 баллов.
6.2. Рассмотрение представленных документов и подведение итогов конкурсных
вступительных испытаний осуществляется в течение 15-ти дней после окончания
последнего этапа вступительных испытаний.
6.3. Зачисление претендентов в Бюджетное учреждение проводится по сумме
баллов, набранных ими.
6.4. Зачисление в ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
одарённых детей Оренбуржья» производится на основании приказа руководителя
Бюджетного учреждения.
6.5. Перечень оснований для отказа в зачислении в Бюджетное учреждение:
 предоставление неполного пакета документов при подаче заявления;
 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).
7.6 Информирование о результатах вступительных конкурсных испытаний
осуществляется через сайт Бюджетного учреждения через 20 дней после окончания
последнего этапа вступительных испытаний.
7.7 Информирование о порядке и правилах проведения вступительных испытаний
осуществляется Ресурсным центром по работе с одаренными детьми ГБОУ
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»,
расположенного по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 18.
Ресурсный центр по работе с одарёнными детьми.
Контактный телефон: 8 (3532) 77-35-32
Электронная почта: rcliod@gmail.com
График работы: понедельник-пятница с 09.00 ч.- до 16.00 ч., суббота с 09.00-до 14.00

