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отбора при приеме либо переводе учащихся в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

1.2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования 

(далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска «Лицей № 2» (далее – МБОУ г. Мурманска лицей № 2), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  (далее – 

общеобразовательные  программы). 

1.3. Правила приема в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплен 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2. МБОУ г. Мурманска лицей № 2 размещает 

распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет не позднее 1 февраля текущего 

года. 

 

2. Обеспечение права граждан на образование 

 

2.1. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, регионального и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 

4036; № 48, ст. 6165) и настоящим Порядком. 

2.3. В приеме в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
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частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; 

№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в МБОУ 

г. Мурманска лицее № 2 родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования (комитет по образованию 

администрации г. Мурманска). 

2.4. Прием на обучение по основным образовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, регионального и 

местного бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

2.5. Родители (законные представители) имеют право выбирать образовательное 

учреждение, форму получения образования, образовательную программу с учётом 

мнения детей. 

 

3. Общие правила приёма граждан   

3.1. МБОУ г. Мурманска лицей № 2 знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными в п.3.1. документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Прием граждан в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка, либо заявление 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет. 

3.5. Заявление принимается при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 
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3.6. МБОУ г. Мурманска лицей № 2 может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 информация об образовательной организации, в которой обучался 

учащийся ранее; 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно представляют свидетельство о рождении. 

3.8. Копии предъявляемых при приеме документов принимаются на хранение 

в МБОУ г. Мурманска на время обучения ребенка. 

3.9. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) 

на официальном сайте МБОУ г. Мурманска лицея № 2   в сети "Интернет". 

3.10. При приёме в течение учебного года родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют   личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее и медицинскую карту, 

ведомость оценок за текущий период. 

3.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в МБОУ г. Мурманска не допускается. 

3.12. 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. 

3.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.14. Зачисление в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 оформляется приказом 

директора, который издается не позднее 31 августа при приёме обучающегося в 

период летних каникул и в день поступления заявления при приёме 

обучающегося в течение учебного года. Содержание приказа доводится до 

сведения, обучающегося и его родителей (законных представителей). 
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3.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ г. 

Мурманска лицей № 2 устанавливает график приема документов. 

3.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ г. Мурманска лицей № 2, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью МБОУ г. Мурманска лицея № 2.   

3.18. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ г. Мурманска лицей № 2, 

заводится личное дело, в котором хранятся сданные документы. 

3.19. Приём заявлений для поступления в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

продолжается в течение всего учебного года, исключая период государственной 

(итоговой) аттестации. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

4. Порядок приёма в 1 класс 

4.1. Количество первых классов в МБОУ г. Мурманска лицее № 2 определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно 

предварительному комплектованию. 

4.2. Обучение начинается по достижении ими на 1 сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Обучение детей младше 6 

лет 6 месяцев при отсутствии или старше 8 лет на 1 сентября текущего года 

согласовывается с учредителем (комитетом по образованию администрации г. 

Мурманска). 

4.3. МБОУ г. Мурманска с целью организованного приема граждан в 1 класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет 

информацию:  

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории;  

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории - не позднее 1 июля текущего года. 

4.4. Для приема в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории , для 
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зачисления ребенка в 1 класс дополнительно к документам, перечисленным в 

разделе 3, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по мету 

жительства или месту пребывания на закрепленной территории. 

4.5. Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

4.6. Зачисление в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.8. По завершении приема в 1 класс всех детей, проживающих на закреплённой 

территории, МБОУ г. Мурманска лицей № 2 осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, после 1июля.  

4.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявлений родителями (законным представителям) детей выдается расписка о 

получении документов. 

4. 10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии. 

 

5. Порядок приёма обучающихся в 5 класс 

5.1. Количество 5 классов в МБОУ г. Мурманска лицее № 2 определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно 

предварительному комплектованию. 

5.2. Прием в 5 классы производится на общих основаниях, для всех желающих 

независимо от места проживания в городе Мурманске, с учетом лицензионных 

норм учреждения и муниципального задания, утвержденного учредителем. 

5.3. Прием заявлений в 5 класс проводится в течение всего предшествующего 

учебного года до окончания сроков работы приемной комиссии.  

5.4. В 5 классы зачисляются обучающиеся образовательных организаций               

г. Мурманска, успешно освоившие образовательную программу начального 

общего образования. 
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5.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ г. 

Мурманска лицей № 2 устанавливает график приема граждан.  

5.6. Для издания приказа о зачислении в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить до 6 июня 

текущего учебного года следующие документы: 

- личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения; 

- медицинскую карту; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных (в добровольном порядке). 

5.7. В 5 классы производится приём граждан, имеющих право на получение 

основного общего образования до момента заполнения свободных мест. 

5.8. Списки обучающихся, зачисленных в МБОУ г. Мурманска лицей № 2, 

размещаются на информационном стенде и/или официальном сайте в сети 

Интернет.  

5.9. Зачисление в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 оформляется приказом 

директора после окончания срока приема документов, но не позднее 31августа 

текущего года. 

 

6. Порядок приема обучающихся во 2-9 классы 

6.1. Прием заявлений на вакантные места во 2-9 классы для поступления в 

МБОУ г. Мурманска продолжается в течение всего учебного года, а для 9 классов, 

исключая период государственной итоговой аттестации. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации определяются ежегодно приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

6.2. К документам о приеме во 2 - 9 классы родители (законные представители) 

дополнительно к документам, перечисленным в разделе 3, предоставляют в 

МБОУ г. Мурманска представляют следующие документы: личное дело 

учащегося из образовательного учреждения, в котором ранее обучался ребенок, с 

приложением выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью 

образовательного учреждения; письменное согласие родителей (законных 

представителей) на использование персональных данных (в добровольном 

порядке). 

 

7. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

10 классов для получения среднего общего образования для 

профильного обучения 

7.1. Решение об открытии классов профильного обучения определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно 

предварительному комплектованию. 



 

 

8 

 

7.2. Перечень общеобразовательных учебных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования, 

определяется МБОУ г. Мурманска лицеем № 2, согласовывается с учредителем. 

7.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

организацию и проведение Дней открытых дверей, информационный стенд не 

позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

7.4. Родители (законные представители) подают заявления на имя руководителя 

МБОУ г.Мурманска лицея № 2. 

7.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов, учащихся: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 ведомость успеваемости за текущий учебный год; 

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по общеобразовательным предметам, 

изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 

места) за последние 2 года в соответствии с профилем обучения. 

7.6.  Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

 наличие четвертных/триместровых, полугодовых, годовых отметок 

«хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучение которых предполагается 

на углубленном или профильном уровне, за предшествующий или текущий год 

обучения; 

 наличие результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам по выбору (не менее двух), изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне; 

 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние 

2 года в соответствии с профилем обучения. 

7.7. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой 

руководителем МБОУ г.Мурманска лицея № 2. 
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7.8.  Порядок работы комиссии утверждается руководителем МБОУ г. Мурманска 

лицея № 2 по согласованию с коллегиальным органом общественного управления 

(Советом лицея/ педагогическим советом). 

7.9. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п. 7.6 Правил, на 

основании критериев, предусмотренных п.7.6. Правил; 

2 этап - составление рейтинга учащихся; 

3 этап - составление протокола результатов конкурсного отбора, принятие 

решения о зачислении учащихся. 

7.10. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

Критерии Количество баллов 

Отметка «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам, изучение 

которых предполагается на 

углубленном или профильном 

уровне, за предшествующий или 

текущий год обучения 

5 баллов за 1 предмет 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам, 

изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровне 

10 баллов за 1 предмет, отметка по 

которому «хорошо», «отлично» 

Достижения школьного уровня 1 балл за 1 достижение (призовое место) 

 (не более 5 баллов за все достижения) 

Достижения муниципального уровня 2 балла за 1 достижение (призовое место) 

 (не более 10 баллов за все достижения) 

Достижения регионального уровня 5 баллов за 1 достижение (призовое место) 

 (не более 15 баллов за все достижения) 

Достижения всероссийского уровня 10 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 20 баллов за все 

достижения) 

Достижения международного уровня 20 баллов за 1 достижение (призовое 

место). 

 

7.11. Ответственность за достоверность документов и своевременность их 

представления в комиссию индивидуального отбора несут родители (законные 

представители) учащихся. 
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7.12. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 5 дней после проведения 1 этапа 

индивидуального отбора. 

7.13. Дополнительные преимущества имеют: 

 победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского 

уровней олимпиад по профильным предметам, дипломанты научно-

практических конференций, конкурсов по профильным дисциплинам; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца. 

7.14. При равных результатах индивидуального отбора учитывается количество 

баллов, полученных в результате государственной итоговой аттестации по 

обязательным и профильным предметам и средний балл аттестата. 

7.15. Рейтинг учащихся доводится до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный стенд и/или официальный сайт лицея. 

7.16. В целях осуществления делимости класса для проведения занятий по 

строевой и физической подготовке индивидуальный отбор в кадетский класс им. 

А.Невского Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Мурманской области может осуществляться отдельно для юношей 

и девушек.  

7.17. Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется на основании 

протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) и оформляется приказом руководителя МБОУ г. Мурманска лицея 

№ 2 не позднее 5 дней до начала учебного года. 

7.18. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном 

сайте не позднее 5 дней после окончания работы приемной комиссии. 

7.19. При наличии вакантных мест по окончании индивидуального отбора 

учащихся в профильные классы МБОУ г. Мурманска лицея № 2 к конкурсу могут 

быть допущены кандидаты, подавшие документы после окончания основного 

периода работы приемной комиссии. 

7.20. Прием документов для индивидуального отбора производится 

образовательной организацией в основной прием до 26 июня текущего года, а 

дополнительный прием с 25 августа по 5 сентября текущего года. 

7.21. При переводе учащихся в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

учащийся зачисляется при наличии свободных мест в МБОУ г. Мурманска лицее 

№ 2. 
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8. Особенности приёма отдельных категорий граждан 

8.1. В МБОУ г. Мурманска лицей № 2 принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и 

вынужденные переселенцы, проживающие на территории муниципального 

образования город Мурманск,  имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.2. При приёме в 1-9 классы иностранных граждан МБОУ г. Мурманска лицей № 

2 самостоятельно определяет уровень образования, обучающегося на основании 

предоставленных документов и фактического уровня владения русским языком. 

8.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

8.4. Приём обучающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) либо заявления 

учащегося, достигшего 18 лет, с учетом реального уровня знаний обучающегося и 

возможностью аттестации по предметам, которые обучающийся не изучал. 

8.4. При приеме на свободные места в классах МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

граждан преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 


