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Правила приема обучающихся
в МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»
1. Общие положения
Настоящие Правила регулируют отношения по приему обучающихся в МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» (далее – Инженерный лицей НГТУ), разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией прав ребенка,
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» ( с изменениями и дополнениями), ст. 55, 67
Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 г. №
115-ФЗ « О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 г. №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 « Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9.12.2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», с двухсторонним договором МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» «Об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением
мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 №3000 «О закреплении территории города
Новосибирска за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», Постановления мэра города Новосибирска от
28.02.2014 г. № 1707 «О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска
от 28.03.2012 №
3000 «О закреплении территории города Новосибирска за
муниципальными
образовательными
учреждениями,
реализующими
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования», Приказом Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (минобрнауки Новосибирской области)
от 26.02.2014 г. № 453 « Об установлении случаев и порядка индивидуального отбора
при приёме либо переводе в государственные образовательные организации
Новосибирской области и муниципальные образовательные организации, расположенные
на территории Новосибирской области, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения » устава Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного
технического университета»

Целью настоящих Правил является обеспечение обязательного общего
образования, установление порядка приема обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Правила приема обучающихся
Прием граждан на обучение по образовательным программа начального общего,
основного общего, среднего общего образования принимаются все граждане, которые
проживают на закрепленной за Инженерным лицеем НГТУ территории (далее –
закрепленная территория; закрепленные лица) и имеют право на получение образования
соответствующего уровня.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в Инженерном лицее НГТУ. В случае отказа в предоставления места в
Инженерном лицее НГТУ родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве ребенка в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по программам соответствующего уровня обучения направляются в отдел
образования администрации Ленинского района города Новосибирска.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в Инженерном лицее НГТУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в пределах
федеральных государственных стандартов осуществляется бесплатно.
Прием в Инженерный лицей НГТУ иностранных граждан и лиц без гражданства, в
том числе соотечественников за рубежом, осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами и международными договорами Российской Федерации.
Прием граждан в Инженерный лицей НГТУ осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
В заявлении родителя (законного представителя) ребенка указываются следующие
сведения:
 фамилия, имя, отчество ребенка;
 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей);
Инженерный лицей НГТУ осуществляет прием указанных заявлений, как в
бумажном виде, так и в форме электронного документа с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг. В случае утверждения электронной заявки о
приеме ребенка в Инженерный лицей НГТУ заявитель должен в течение семи рабочих
дней предоставить в администрацию Инженерного лицея НГТУ оригиналы документов.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по
месту жительства или месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельствао рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Инженерном лицее
НГТУ на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
При приеме обучающегося его родители (законные представители) знакомятся с
Уставом МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Директор Инженерного лицея НГТУ имеет право отказать в приеме обучающегося
только в случае отсутствия свободных мест.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы
родители (законные представители обучающегося дополнительно представляют личное
дело обучающегося (табель успеваемости) и справку о текущей успеваемости по всем
изучаемым предметам (в случае, если прием ребенка осуществляется в середине учебного
года), выданное организацией осуществляющей образовательную деятельность, в котором
он обучался ранее.
При приеме в Инженерный лицей НГТУ на обучение по программам среднего
общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданные ему документ (аттестат) государственного образца об основном
общем образовании.
Требования предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Инженерный лицей НГТУ не допускается.
Зачисление в Инженерный лицей НГТУ оформляется приказов директора в течение
семи рабочих дней после приема документов.
2.1 Правила приема детей в первый класс
Прием заявлений в первый класс Инженерного лицея НГТУ для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Обучение детей в Инженерном лицее НГТУ начинается с достижения ими возраста
6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения возраста 8 лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования
может разрешить прием граждан в Инженерный лицей НГТУ в более раннем или более
позднем возрасте.

Приказ о зачислении в Инженерный лицей НГТУ размещается на сайте,
информационном стенде Инженерного лицея НГТУ в день издания и издается в течение 7
дней после приема документов.
Информация о наличии свободных мест для приема детей в первый класс
размещается на сайте Инженерного лицея НГТУ и обновляется один раз в неделю.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
Для удобства родителей (законных представителей) детей Инженерный лицей
НГТУ вправе установить график приема документов в зависимости от адреса
регистрации.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в Инженерном лицее НГТУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителями
(законными представителями) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
Инженерный лицей НГТУ, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица Инженерного лицея НГТУ, ответственного за прием
документов, и печатью Инженерного лицея НГТУ.
На каждого ребенка, зачисленного в Инженерный лицей НГТУ, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
Прием граждан в 1 класс осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
2.2 Прием обучающихся в специализированные классы и классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов
Прием в специализированный классы и классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов осуществляется для всех желающих, независимо от места
проживания, в порядке индивидуального отбора обучающихся, проводимого конкурсной
комиссией на основании приказа руководителя Инженерного лицея НГТУ.
Организация индивидлуального отбора при приеме в специализированные классы
и классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов по программам
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, осуществляется на основании оценки знаний по предметам с
углубленным изучением, с целью определения готовности обучающихся к освоению
программ повышенного уровня.
Индивидуальный отбор для 5-7 классов проводится по предметам: математика,
русский язык; для 8-11классов по предметам: математика, русский язык, физика.
Зачисление в специализированный класс Инженерного лицея НГТУ
осуществляется по итогам индивидуального отбора, на основании образовательного
рейтинга.
Преимущественным правом при зачислении в специализированный классы и
классы
с углубленным изучением отдельных учебных предметов пользуются
обучающиеся с высоким уровнем базовой подготовки по основным и профильным
(базовым) предметам, победители олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов и
т.д.
При наличии свободных мест приоритетным правом при зачислении пользуются
обучающиеся, поступающие из других специализированных классов соответствующего

профиля в связи с переменой места жительства, а так же в течение учебного года
Инженерный лицей НГТУ может провести дополнительный прием обучающихся в
порядке, установленном настоящим Положением.
При зачислении в специализированные классы и классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов обращается внимание на рекомендации психологов,
состояние здоровья детей и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям
интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня.
Зачисление в специализированный класс и классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов осуществляется на основании приказа руководителя
Инженерного лицея НГТУ до 31 августа текущего года и протокола заседания конкурсной
комиссии.
Количество открываемых классов в Инженерном лицее НГТУ определяется
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
О количестве открываемых специализированных классов, Инженерный лицей
НГТУ своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) и
обучающихся на информационном стенде и на сайте Инженерного лицея НГТУ.
Прием документов на обучение в специализированном классе и классе с
углубленным изучением отдельных учебных предметов Инженерного лицея НГТУ по
программам основного общего и среднего общего образования представлено в п.2
настоящих Правил.
2.3 Прием обучающихся в десятый (профильный) класс

В десятый профильный класс принимаются обучающиеся, освоившие
программу основного общего образования.
Организация конкурсного отбора обучающихся при приеме на обучение по
программам среднего общего образования осуществляется по результатам
тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам, по результатам
успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по
обязательным учебным предметам (русский язык, математика) и 1-2 профильным
предметам из числа предметов, изучавшихся в IX классе.
Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения
обладают победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на
территории, закрепленной за образовательной организацией.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется Инженерным лицеем НГТУ через официальный сайт и
информационные стенды, ученические и родительские собрания, средства массовой
информации не позднее 1 февраля текущего года.
Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
Инженерного лицея НГТУ не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального
отбора, установленного Инженерным лицеем НГТУ в информационном сообщении.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) обучающегося;
г) класс профильного обучения, для приёма либо перевода, в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;

Родители (законные представители) обучающихся представляют портфолио,
подтверждающее учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (призовые места), в том числе при необходимости предоставляется
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Лицея может принять указанное заявление в форме электронного документа
с использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Для организации конкурсного отбора обучающихся приказом руководителя
Инженерного лицея НГТУ создается комиссия из представителей администрации,
педагогических работников, осуществляющих обучение по соответствующим
профильным учебным предметам.
Зачисление обучающихся в Инженерный лицей НГТУ осуществляется на
основании протокола заседания комиссии по результатам конкурсного отбора
(рейтинга обучающихся) и оформляется приказом руководителя Инженерного лицея
НГТУ не позднее 10 дней до начала учебного года.
При равных результатах конкурсного отбора (рейтинга обучающихся)
учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании,
исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок.
Информация об итогах конкурсного отбора и зачислении в класс
профильного обучения доводится до обучающихся, родителей (законных
представителей) посредством размещения на официальном сайте и
информационных стендах Инженерного лицея НГТУ не позднее 3 дней после даты
зачисления.
Прием в 2–11 классы Инженерного лицея НГТУ проводится только при
наличии свободных мест.

3. Заключение
Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года, публикуется на
официальном сайте лицея.
Срок действия данного положения 5 лет.
Возможны внесения изменений и дополнений.

