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ПРАВИЛА
приема обучающихся
1. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся (далее Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 г. № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования ",
постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2014 года №122 "Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения".
1.2. Настоящие Правила разработаны в целях организации приема обучающихся в 1 класс и
индивидуального отбора обучающихся в 5-10 классы Бюджетного общеобразовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей» (далее – лицей) для
обучения по основным общеобразовательным программам.
1.3. Лицей, являясь учреждением, реализующим общеобразовательные программы
углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения, в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривает в правилах приема
механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам.
2. Приѐм в первый класс
2.1. В первый класс принимаются дети по достижению ими возраста шести лет шести
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить
прием в первый класс в более раннем возрасте.
2.3. Прием заявлений (приложение 1) от родителей (законных представителей) ребенка
осуществляется при личном обращении с предоставлением заявления в письменной форме или
в электронной форме через "Портал государственных услуг" (http://www.gosuslugi.ru/).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка;
- дата и место рождения ребѐнка;
- место жительства;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка, контактная информация .
2.4. Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют:
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребѐнка, либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав ребѐнка);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту
пребывания).
При подаче заявления родители (законные представители) обязаны предъявить оригинал
документа, удостоверяющий личность заявителя, либо оригинал документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в РФ.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
2.5. 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),
- документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.
Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
2.7. Информация для ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом лицея,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации лицея и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, о количестве мест в первых классах размещается
лицеем на информационных стендах по адресам: ул. Пролетарская, 18, ул. Ярославская, 12а, а
также на официальном сайте лицея.
2.8. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 марта.
2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 2). После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов (приложение 3). Расписка заверяется
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
учреждения. Лица, подавшие заявление через Единый портал государственных услуг,
предоставляют необходимые документы в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления.
2.10. Списки рекомендованных к зачислению в первый класс формируются приемной
комиссией с учетом хронологии поданных заявлений путем личного обращения родителей в
лицей и заявлений поданных в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
При совпадении времени подачи заявлений, поданных через Единый портал государственных
услуг у одного и более заявителей, приоритет отдается лицу, стоящему первым в реестре
заявлений Единого портала государственных услуг. Решение приемной комиссии оформляется

протоколом, который передается директору лицея не позднее следующего рабочего дня после
принятия решения.
2.11. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в течение 7 рабочих дней
после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде лицея по адресу:
ул. Ярославская, 12а в день его издания.
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся документы сданные при приеме и иные документы.
При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
3. Порядок и условия приема (перевода) в классы на ступени основного общего и
среднего общего образования по общеобразовательным программам углубленного
и/или профильного изучения отдельных предметов
3.1. Для обеспечения приема поступающих на ступени основного общего и среднего
общего образования по общеобразовательным программам углубленного и/или профильного
изучения отдельных предметов приказом директора лицея утверждается приемная комиссия.
Приемная комиссия организует свою деятельность на основании Положения о приемной
комиссии и создается с целью организации индивидуального отбора обучающихся в лицей и
формирования контингента.
На период индивидуального отбора для поступления в лицей на основные
общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного и
естественнонаучного направлений в лицее создаются предметные комиссии, которые
действуют на основании положения.
3.2. Индивидуальный отбор обучающихся в 5 и 10 классы лицея производится ежегодно, в
6-9 и 11 классы - при наличии свободных мест.
3.3. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке организации
индивидуального отбора, работе приемной комиссии и апелляционной комиссии, правилах
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний размещается на
официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не
позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
3.4.
Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(приложение 4), с приложением следующих документов:
- копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа, удостоверяющего
личность);
- копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия законного
представителя, при подаче заявлений родителями (законными представителями);
- выписки из классного журнала четвертных (триместровых), годовых отметок за последний
учебный год, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной организации;
- копии документа государственного образца об основном общем образовании, сведений о
результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам при
осуществлении индивидуального отбора для обучения по образовательным программам
среднего общего образования.
При участии в индивидуальном отборе учащихся лицея, предоставление
названных документов не требуется.
3.5. Прием документов для участия во вступительных испытаниях производится с 25 мая
по 20 июня текущего года по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 или в электронной
форме по адресу электронной почты: vml-postuplenie@mail.

3.6. Дополнительные вступительные испытания в случае наличия свободных мест проводятся
с 22 августа по 26 августа текущего года. Прием заявлений на вступительные испытания
производится с 10 августа по 29 августа текущего года, в том же порядке, что и
индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки.
3.7. Каждый обучающийся имеет право участвовать во вступительных испытаниях на
направление подготовки (естественнонаучное или гуманитарное) один раз в течение текущего
года.
3.8. Зачисление в лицей проводится на основании конкурса по сумме баллов, выставленных
предметными комиссиями.
При индивидуальном отборе учитываются:
- результаты успеваемости за последний учебный год - при приеме (переводе) в 5-9 классы;
- результаты государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам и
предметам по выбору (профильным предметам) - при приеме в 10 класс;
- результаты промежуточной аттестации освоения образовательной программы среднего
общего образования за 10 класс - при приеме (переводе) в 11 класс.
- портфолио (представление копий грамот, дипломов, сертификатов и иных документов,
подтверждающих достижения по учебным предметам углубленного изучения либо по
предметам профильного обучения).
3.9. В 5-10 классы лицея, зачисляются обучающиеся, прошедшие вступительные испытания
и получившие рекомендации предметных комиссий и психолога в соответствии с
разработанными в лицее процедурами выявления склонностей детей к углубленному изучению
отдельных предметов соответствующего профиля обучения.
3.10. Прием обучающихся в 5-6 классы осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, проводимых в два тура.
Первый тур - письменный.
Для поступления на естественнонаучное направление лицея поступающим предлагается
выполнить письменную работу по математике и пройти психологическое тестирование.
Для поступления на гуманитарное направление лицея поступающим предлагается
выполнить письменную работу по русскому языку и литературе и пройти психологическое
тестирование.
По результатам первого тура учащиеся, показавшие высокие результаты и набравшие
более 50% от максимального количества баллов, рекомендуются для участия во втором туре
вступительных испытаний.
Второй тур - устный.
Для поступления на естественнонаучное направление лицея поступающим предлагается
пройти собеседование по математике.
Для поступления на гуманитарное направление лицея поступающим предлагается
пройти собеседование по предметам гуманитарного цикла (литература, история).
По окончании двух этапов вступительных испытаний набранные поступающим баллы
суммируются. Учащиеся, набравшие наивысшую сумму баллов (не менее 70% от
максимального количества баллов) и находящиеся в числе первых в рейтинговом списке,
рекомендуются к зачислению.
3.11. Прием обучающихся в 7-9 классы осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, проводимых в два тура.
Первый тур:
Для поступления на естественнонаучное направление лицея поступающим предлагается
выполнить письменную работу по математике и пройти психологическое тестирование.
Для поступления на гуманитарное направление лицея поступающим предлагается
выполнить письменную работу по русскому языку, пройти психологическое тестирование.
По результатам первого тура учащиеся, показавшие высокие результаты и набравшие
более 50% от максимального количества баллов, рекомендуются для участия во втором туре
вступительных испытаний.

Второй тур:
Для поступления на естественнонаучное направление лицея поступающим предлагается
пройти собеседование по предметам естественнонаучного цикла и математике.
Для поступления на гуманитарное направление лицея поступающим предлагается
пройти проверку знаний по литературе, истории и английскому языку, включающую
письменную диагностическую работу и устное собеседование по предметам.
По окончании двух этапов вступительных испытаний набранные поступающим баллы
суммируются. Учащиеся, набравшие наивысшую сумму баллов (не менее 70% от
максимального количества баллов) и находящиеся в числе первых в рейтинговом списке,
рекомендуются к зачислению.
3.12. По решению приемной комиссии могут быть освобождены от прохождения испытаний с
зачетом максимальной суммы баллов за первый и (или) второй туры вступительных испытаний
победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Малой
областной олимпиады школьников, Областной математической олимпиады на приз
Губернатора области, проводимых
Департаментом образования области и БОУ ВО
"Вологодский многопрофильный лицей" по предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний.
Освобождаются от вступительных испытаний и получают рекомендацию приемной
комиссии победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний.
3.13. Прием обучающихся в 10 классы осуществляется на конкурсной основе на основании
результатов государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам и
предметам по выбору (профильным) с учетом результатов вступительных испытаний,
организованных лицеем, среднего балла аттестата, портфолио ученика.
При поступлении на естественнонаучное направление учитываются результаты
прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и двум
профильным предметам по выбору поступающего: физике, химии, информатике, биологии.
Поступающим предлагается пройти
психологическое тестирование и
выполнить
комплексную работу по предметам естественнонаучного цикла и математике.
При поступлении на гуманитарное направление учитываются результаты прохождения
государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и двум профильным
предметам по выбору поступающего: литературе, иностранному языку, истории,
обществознанию. Поступающим предлагается пройти психологическое тестирование и
выполнить комплексную работу по предметам гуманитарного цикла.
После вступительных испытаний все набранные поступающим баллы суммируются,
составляя основу Рейтинга выпускника основной школы. К ним по решению приемной
комиссии добавляются баллы за максимальные достижения в олимпиадах, конференциях и
конкурсах разного уровня (портфолио). Учащиеся, набравшие наивысшую сумму баллов (не
менее 70% от максимального количества баллов) и находящиеся в числе первых в рейтинговом
списке, рекомендуются к зачислению.
3.14. По решению приемной комиссии могут быть освобождены от прохождения испытаний с
зачетом максимальной суммы баллов по одному или нескольким профильным предметам
победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний.
Освобождаются от вступительных испытаний и получают рекомендацию приемной
комиссии победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний.
3.15. Решение о результатах индивидуального отбора в лицей принимается приемной
комиссией не позднее 2 июля текущего года и оформляется протоколом.
3.16. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после
решения приемной комиссии, размещаются на информационном стенде лицея по адресу: г.
Вологда, ул. Пролетарская, д.18 и на официальном сайте лицея в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://vml-vologda.ru) с учетом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
3.17.
Совершеннолетние
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре
и (или) результатам вступительных испытаний, проводимых в письменной форме, в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов.
3.18. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, не согласные
с решением предметной комиссии.
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения вступительных испытаний для обучающихся,
которые подали апелляцию, либо родители (законные представители) которых подали
апелляцию по процедуре проведения вступительных испытаний.
Повторное проведение вступительных испытаний проводится в присутствие одного из
членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия
апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения.
3.19. Поступающие зачисляются в лицей на основании положительного решения приемной
комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины членов
приемной комиссии. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в срок до 10
июля текущего года.
3.20. Информация об итогах индивидуального отбора (о приеме, переводе) размещается на
сайте лицея в 5-дневный срок со дня издания приказа директора о зачислении, а в случае
дополнительного индивидуального отбора - в течение одного рабочего дня.
3.21. Прием в лицей осуществляется на основании заявления совершеннолетних обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 5,6,7) с
приложением следующих документов:
- копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа, удостоверяющего
личность);
- копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия законного
представителя, при подаче заявлений родителями (законными представителями);
- выписки из классного журнала четвертных, годовых отметок за последний учебный год,
заверенной подписью руководителя и печатью образовательной организации;
- копии документа государственного образца об основном общем образовании, сведений о
результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам при поступлении
в 10 классы.
Для учащихся, поступающих во 2-9 классы, дополнительно прилагаются следующие
документы:
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее с
приложением справки о годовых отметках за предшествующие годы обучения, заверенной
подписью руководителя и печатью образовательной организации.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
Для детей, которые будут проживать в интернате, для формирования медицинской
карты дополнительно предъявляются медицинские документы (приложение 8).
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.22. При приеме (переводе) детей на свободные места в лицей во 2-9 классы в течение
учебного года порядок приема заявлений и документов, формирование списков для зачисления
на свободные места осуществляется в соответствии с настоящими правилами.
3.23. Основанием для отказа в приеме (переводе) в лицей является:

- неудовлетворительное прохождение вступительных испытаний;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление заявителем недостоверных сведений о поступающем;
- несоответствие требованиям, изложенным в Правилах приема в лицей;
- отсутствие свободных мест в учреждении.

