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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан в ГБОУ 

МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее - Лицей) для получения основного 

общего, среднего общего образования. 

1.2. Правила являются нормативным правовым документом и их 

положения обязательны для исполнения. 

1.3.Правила разработаны в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Распоряжением Министерства образования Московской области от 

10.02.2014г. №2 «Об утверждении порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации в Московской области и муниципальные 

образовательные организации в Московской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения»; 

2. Организация приёма в Лицей. 

2.1. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) и: 

• В 5 класс принимаются обучающиеся, успешно освоившие 

основную образовательную программу начального общего образования и по 

результатам Открытой муниципальной олимпиады по математике как предмету, 

определяющему направление программ углубленного изучения; 

• В 6-9, 11 классы принимаются обучающиеся на основании 

процедуры индивидуального отбора при наличии вакантных мест. 

• В 10 класс принимаются обучающиеся, успешно освоившие 

образовательную программу основного общего образования на основании 

индивидуального отбора; 

2.2. Информация об организационных мероприятиях по приему в лицей 

размещается на официальном сайте лицея не позднее, чем за 30 календарных 

дней до начала. 

2.3. Правила индивидуального отбора определяют: сроки подачи 

заявлений родителями (законными представителями), сроки проведения 

индивидуального отбора, формы индивидуального отбора и сроки 

информирования об итогах. 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется 

комиссией путем составления рейтинга обучающихся, в том числе 

учитывающего: 

а) средний балл полугодовых, годовых отметок или триместровых по 

учебным предметам за текущий период обучения и/или средний балл итоговых 



отметок по учебным предметам за курс основного общего образования; 

б) результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования по предметам 

определяющим направление углубленного изучения; 

в) документы, подтверждающие индивидуальные достижения в 

олимпиадах, интеллектуальных, научно-исследовательских, научно- 

технических мероприятиях различного уровня. 

2.5. Преимущественным правом при приеме в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов по результатам индивидуального отбора 

пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по 

результатам оценки его достижений по следующим критериям: 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо 

по предмету с углубленным изучением муниципального, регионального, 

всероссийского этапов предметных олимпиад; 

2.6. Сроки проведения Открытой муниципальной олимпиады по 

математике объявляются ежегодно на официальном сайте лицея не позднее, чем 

за 30 дней до начала. 

2.7. Результаты участия обучающихся в открытой математической 

олимпиаде представляются в форме общего рейтинга. Если обучающийся верно 

выполнил 50% и более заданий олимпиады, то участник является призером 

олимпиады и получает приглашение продолжить обучение в лицее по 

программам углубленного изучения отдельных предметов. 

2.8.  Все конфликтные вопросы, возникающие в ходе приема в лицей 

разрешаются в рамках действующего законодательства. 

3. Приём заявлений 

3.1. Прием обучающихся в Лицей производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей). При приеме заявления 

администрация обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя. 

3.2. Родители подают заявления по установленной форме на имя директора 

МБОУ Одинцовского лицея №10. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) место проживания; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка и родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 



фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

3.4. Родители предоставляют учетную запись обучающегося в системе 

«Школьный портал Московской области». 

3.5. При приеме в лицей для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.7.  Для удобства родителей (законных представителей) обучающихся 

учреждение вправе установить график приема документов. 

3.8. 3аявление о зачислении в муниципальное общеобразовательное 

учреждение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений. 

Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в секретариате муниципального общеобразовательного 

учреждения в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

заявителю выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение, о перечне представленных документов, 

сведения о сроках уведомления о зачислении в ГБОУ МО «Одинцовский 

«Десятый лицей»; контактные телефоны для получения информации; телефон и 

сайт Министерства образования Московской области. 

Расписка заверяется подписью должностного лица общеобразовательного 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

3.9. При приеме в Лицей учреждение обязано ознакомить 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом лицея, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с содержанием реализуемых образовательных 

программ, а также другими документами, регламентирующими порядок 

проведения образовательного процесса. 

3.10. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Лицея. 


