1. Общие положения
1.1. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 г. № 62-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014г. №32, Постановлением Правительства Пензенской области от
12.09.2014г № 641-пП «Об утверждении случаев приема либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации Пензенской
области для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
Уставом государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения Пензенской области «Губернский лицей» (далее - Губернский
лицей).
1.2. В Губернский лицей принимаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний, несовместимых с пребыванием в общеобразовательном
учреждении интернатного типа.
1.3. В Губернский лицей зачисляются дети из всех населенных пунктов
Пензенской области, проявляющие особые способности в изучении предметов
естественно-математического профиля.
1.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии
указанных документов в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
2. Конкурсные испытания при приеме в Губернский лицей
2.1. Для осуществления приема приказом директора Губернского лицея
создается приемная комиссия, которая организует проведение процедуры
конкурсного поступления и выносит решения о приеме обучающихся в
Губернский лицей.
2.2. Поступающие в 6 - 8 классы проходят следующую процедуру
конкурсного поступления:
- тестирование по профильным предметам (май);
- летние вступительные сборы (июнь);
- психолого-педагогическое наблюдение и собеседование (июнь);
- анализ портфолио (июнь).

2.3. Тестирование проводится по профильным предметам для
определения способностей обучаться по программам углубленного уровня по
профильным предметам. Предметы, по которым проводится тестирование:
- 6 математический класс - математика, русский язык;
- 7 физико-математический класс - математика, русский язык;
- 7 химико-биологический класс - математика, биология;
- 8 химико-биологический класс - математика, биология;
- 8 физико-математический класс - математика, физика;
8 информационно-математический класс - математика,
информатика.
2.4. Учащиеся, успешно прошедшие тестирование, приглашаются на
вступительные сборы (июнь), по итогам которых приемная комиссия
принимает решение о зачислении обучающихся в Губернский лицей.
2.5. Преимущества, предоставляемые при зачислении в Губернский
лицей.
2.5.1. Зачисление без тестирования, по итогам рассмотрения
портфолио и психолого-педагогического собеседования на сборах,
предоставляется:
- победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников по
профилю;
- победителям и призерам регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по профилю;
- победителям и призерам олимпиад 1-3 уровня по профилю;
- победителям и призерам очного тура Весенниады по профилю;
- победителям и призерам Открытой олимпиады Губернского лицея по
профилю.
Указанная категория учащихся имеет возможность поступления в
Губернский лицей в течение учебного года при соблюдении процедуры
поступления.
2.5.2. Для получения преимущества учащийся должен подтвердить
факт своей победы документально.
2.6. Учащиеся Губернского лицея, окончившие 9 классов, поступают в
10 класс по итогам тестирования по профильным предметам, психологопедагогического собеседования и анализа портфолио, без участия в летних
вступительных сборах, кроме категории учащихся, указанных в п.2.5.1.
2.7. Вся информация о ходе приема публикуется на сайте Губернского
лицея. Списки принятых учащихся публикуются на сайте Губернского лицея
не позднее, чем через три дня после окончания сборов.

3. Порядок приема учащихся в Губернский лицей
3.1.Прием граждан в учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя). В заявлении родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• язык обучения;
• какой иностранный язык изучался ребенком;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
• место работы родителей (законных представителей) ребенка.
При подаче заявления родитель (законный представитель):
• предъявляет свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
• передает в Губернский лицей личное дело ребенка или аттестат об
основном общем образовании;
• подписывает Договор между Государственным бюджетным нетиповым
общеобразовательным учреждением Пензенской области «Губернский
лицей» и родителем (законным представителем).
3.2. 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. Расписка заверяется подписью должностного
лица учреждения, ответственного за прием документов и печатью
учреждения.
3.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Губернском лицее на время обучения ребенка (п. 9 Приказа Минобрнауки
России от 22.01.2014 N 32.
3.4. 31 августа 2019 года, на родительском собрании, родители
(законные представители) сдают документы, свидетельствующие о неимении
ребенком медицинских противопоказаний, несовместимых с пребыванием в
общеобразовательном учреждении интернатного типа:
• форма 63 (прививочная из поликлиники или
школы);
• форма 26 (медицинская карта из детского сада или
школы);
• общий анализ крови;
• анализ крови на RW;
• анализ крови на гепатит В;

• общий анализ мочи; анализ кала на я/г;
• анализ кала на дизентерийную группу;
• флюорография (для детей до 14 лет – снимок
легких);
• мазок из зева на BL;
• справка из СЭС об эпидокружении;
• копия медицинского страхового полиса
• сертификат прививок.

