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Правила приёма обучающихся 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Технический» г. Владивостока» 

(в новой редакции, приказ № 29-А от 14.04.2023) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила регламентируют условия и приём граждан в МАОУ Лицей 

«Технический» (далее – Лицей) для обучения по программам основного общего, среднего 

общего образования. 

12 Прием граждан в Лицей осуществляется на следующих основаниях: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.20210 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- постановление администрации Приморского края от 10.02.2014 № 38-па «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе граждан в 

государственные (краевые) и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» 
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1.3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический»  

г. Владивостока» производит приём всех граждан мужского пола, которые проживают на 

территории Владивостокского городского округа и имеют право на получение общего 

образования. В соответствии с постановлением главы Администрации города Владивостока от 

06.03.2023 № 563 «О закреплении территорий Владивостокского городского округа за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Владивостока» за Лицеем не 

закреплён микрорайон, приём производится вне зависимости от их места проживания в городе 

Владивостоке. 

1.4 Ребёнок, в том числе усыновленный или находящийся под опекой или попечительством в 

семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема (при 

условии успешного прохождения индивидуального отбора) на обучение по основным 

общеобразовательным программам в лицей, если в нём обучается его брат (полнородные и 

неполнородные, усыновленные, дети, опекунами (попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 

которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.5 Количество мест для приема в 7 - 11 классы устанавливается в соответствии с лицензией. 

1.6 При приёме в лицей не допускаются ограничения по расе, национальности, происхождению, 

отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению. 

1.7 Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами и прибывшие с ними члены 

семьи, лица без гражданства, иностранные граждане имеют право на устройство детей в лицей 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

2. Организация приема граждан в лицей.  

2.1 Организация приема граждан по результатам индивидуального отбора и зачисление в лицей 

осуществляются приемной комиссией. Председателем приемной комиссии Лицея является его 

директор. 

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются приказом 

директора. 

2.3 Работу комиссии и делопроизводство, личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей) организует ответственный секретарь, назначаемый директором 

лицея. 

2.4 Для организации и проведения индивидуального отбора председателем приемной комиссии 

создаются экзаменационные и апелляционная комиссии. 

2.5 Прием в 7-9 классы лицея поступающих лиц, освоивших программу основного общего 

образования соответствующего уровня, проводится по результатам индивидуального отбора и 

на основании заявлений родителей. 



2.6 Прием в 10 класс лицея проводится по заявлениям родителей лиц, имеющих основное 

общее образование, по результатам индивидуального отбора. 

2.7 Лицей обеспечивает прием в 10 класс выпускников 9-х классов лицея, которые успешно 

освоили программу основного общего образования и желают получить среднее общее 

образование в соответствии с физико-математическим профилем лицея.  

2.8 Прием обучающихся в 11 класс лицея производится при наличии свободных мест. 

Процедура приема предполагает изучение образовательных результатов обучающегося, 

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

также результатов собеседования с приемной комиссией лицея. 

2.9 Без индивидуального отбора в лицей принимаются: 

- победители и призеры городского и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по профильным предметам лицея; 

- награжденные Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в 

соответствии с профилем лицея. 

2.10 Прием граждан в лицей на свободные места в течение учебного года осуществляет 

директор лицея. 

3. Организация информирования граждан о приеме в лицей 

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

ведения образовательной деятельности. 

3.2 Лицей при приеме детей обязан ознакомить его и (или) его 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 Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определены уставом лицея и иными предусмотренными 

уставом локальными актами. 

3.4 С целью ознакомления поступающих 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, лицей размещает 

указанные документы на своем официальном сайте. 

3.5 Приемная комиссия лицея объявляет следующее.  

3.5.1 Не позднее 1 апреля: 

- правила приема в лицей; 

- перечень и формы индивидуального отбора в 7- 10 классы; 

-сроки вступительных испытаний; 

- правила проведения индивидуального отбора. 

 



3.5.2 Не позднее 5 июня: 

- количество мест для приема в 7-9 классы; 

- сроки проведения индивидуального отбора; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора. 

 

3.5.3 Не позднее 25 июня: 

- количество мест для приема в10 классы; 

- сроки проведения индивидуального отбора. 

 

3.5.4 Не позднее 01 июля: 

- результаты индивидуального отбора, подтверждающих их успешное прохождение. 

 

3.6 Информация о приеме 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. Прием заявлений от граждан 

4.1 Заявление о приеме на обучение (Приложение 1) и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 6.41 и 6.4.2 Правил, подаются одним из следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию. 

Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки Лицей вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.2 Прием заявлений начинается с 05 июня - для поступающих в 7, 8, 9 классы; с 25 июня - для 

поступающих в 10 класс. 

4.3 При подаче заявлений о приеме в лицей родители (законные представители) поступающих 

представляют документы, удостоверяющие их личность и факт родственных отношений с 

поступающими. 

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. 



4.4 В заявлении родителями (законными представителями) фиксируется факт ознакомления с 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами. 

4.5 Приемная комиссия регистрирует заявления родителей (законных представителей) в 

журнале установленной формы. 

5. Индивидуальный отбор (вступительные испытания) 

5.1 Условия индивидуального отбора в лицей - вступительных испытаний – их перечень и 

количество утверждаются приказом директора. 

5.2 Результаты вступительных испытаний оцениваются по устанавливаемой приемной 

комиссией шкале. 

5.3 Все вступительные испытания проводятся по материалам, соответствующим стандартам 

основного общего образования. Не допускается включение в программу вступительных 

испытаний вопросов, не отраженных в примерных программах основного общего образования. 

5.4 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. Лицей должен обеспечить объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

5.5 Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, в лицей не 

зачисляются. Пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, допускаются к 

ним индивидуально в период до полного завершения вступительных испытаний. 

5.6 Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием (предмет, дата, время, 

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

Расписание составляется и вывешивается в лицее не позднее, чем за 3 дня до начала 

вступительных испытаний.  

5.7 Задания для вступительных испытаний 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. 

5.8 Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее, чем через три дня. 

Объявление результатов осуществляется индивидуально поступающему или его родителям 

(законным представителям), в целях соблюдения федеральных законов, регламентирующих 

порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных 

5.9 По результатам вступительных испытаний родители (законные представители) 

поступающего имею право подать апелляцию о нарушении порядка проведения 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 не является пересдачей вступительного испытания, а выявляет объективность 

выставления баллов. 

  



6. Зачисление 

6.1 Зачисление в Лицей проводится на основании результатов вступительных испытаний и 

заканчивается не позднее, чем за десять дней до начала учебного года. 

6.2 Приказ о зачислении лиц, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, 

издается по истечении 7 дней после завершения приема их документов. 

6.3 Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления приемной 

комиссией пофамильного перечня лиц с указанием количества набранных баллов, зачисление 

которых рассматривается приемной комиссией. 

6.4 После получения документов в учреждении, из которого выбывает учащийся, родители 

(законные представители) предоставляют в Лицей следующие документы: 

6.4.1 При поступлении в 7-9 классы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта; 

- личное дело поступающего; 

- медицинскую карту. 

6.4.2 При поступлении в 10 класс: 

- аттестат об основном (общем) образовании (копия); 

- копию паспорта; 

            - личное дело; 

- медицинскую карту. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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.  

6.5 Комплектование 10 классов завершается 15 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа. 

По истечении сроков представления документов директор Лицея издает приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц.  

6.6 Основанием для отказа в приеме в Лицей являются результаты индивидуального отбора и 

отсутствие необходимых документов. 

6.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, 

лицей может объявить дополнительный прием. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа. 

7.2 Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте. 

  



Приложение № 1  

к Правилам приёма обучающихся 

в муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Лицей «Технический»  

г. Владивостока» 

Директору МАОУ Лицей «Технический» 

_____________________________________ 

 

от        

        

(ф.и.о. родителя, законного представителя) 

 

проживающего (ей) по адресу: 

        

        

 

телефон       

e-mail        

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка, 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ , _____________ , 

                      (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                 (дата рождения) 

проживающего по адресу 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в   класс МАОУ Лицей «Технический» ____ с «____» _____________ года. 

Организовать обучение на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

С Уставом МАОУ Лицей «Технический», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами, Правилами внутреннего распорядка, Режимом работы школы, Правилами 

поведения учащегося в школе, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а). 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка. 

 

 

 

 

дата «____» ___________20___г. 

____________/_________________/ 

подпись                             ф.и.о. 


