Информация о документах, которые необходимо предоставить для
зачисления в лицей
Согласно Правилам приема обучающихся в БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29.12.1012г.) и приказу
Министерства образования и науки РФ "Об утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения"(№ 107 от 15.02.2012г.) прием (перевод) в лицей
осуществляется на основании заявления совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 5,6,7) с
приложением следующих документов:
1. Копии свидетельства о рождении обучающегося, копии паспорта.
2. Копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия
законного представителя, при подаче заявлений родителями (законными представителями).
3. Выписки из классного журнала четвертных, годовых отметок за последний учебный
год, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной организации;
4. Копии аттестата об основном общем образовании, сведений о результатах
государственной итоговой аттестации при поступлении в 10 класс.
5. Личного дела обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Для медицинского кабинета лицея необходимо представить следующие
документы, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации
и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 186/272 от 30.06.1992):
- медицинская карта ребенка по форме 026У, справка от врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для обучения в лицее;
- амбулаторная медицинская карта из поликлиники (форма 112);
- карта профилактических прививок (форма N 063/у, утверждена Минздравом СССР от
04.10.1980 № 1030);
- сертификат о профилактических прививках (приложение к форме N 063/у, утвержден
Министерством здравоохранения Российской Федерации от 17.09.1992г.).
Для детей, которые будут проживать в интернате, для формирования
медицинской
карты дополнительно предъявляются следующие медицинские документы,
утвержденные приказом Департамента образования Вологодской области № 1366 от
16.09.2009):
- медицинская карта с результатами медицинской комиссии для учреждений
интернатного типа: медицинская справка по форме 086у с данными осмотров врача-педиатра
участкового, детского хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога,
гинеколога, других врачей-специалистов по медицинским показаниям;
- данные лабораторного и инструментального обследования (развернутый анализ крови,
общий анализ мочи, анализ кала на яйца гельминтов, цисты лямблий и на кишечную группу,
соскоб на энтеробиоз, анализ крови на HbsAg);
- результаты флюорографического обследования (для детей с 15 лет).
- фото 3х4 (четыре штуки);
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства
(срок действия - 3 дня);
- справка о составе семьи.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

