ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 10 КЛАСС
Прием учащихся в 10 класс лицея проводится в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Постановлением Правительства Мурманской области № 100 – ПП от
03.03.2014 г. «Об установлении случаев и утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся
в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»,
 Постановлением Правительства Мурманской области от 12.04.2021 № 197ПП «О внесении изменений в Порядок организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе учащихся в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения».
 Правилами приема граждан в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Мурманска лицей № 2 (приказ
от21.02.2022 № 46).

Профили обучения
профили

профильные предметы

Гуманитарный профиль – кадетский
класс им. А. Невского Следственного
управления Следственного комитета РФ
по Мурманской области.

русский язык
история
право

Социально-экономический профиль таможенный класс Мурманской таможни

русский язык
математика
экономика
право

Социально-экономический профиль –
кадетский класс УМВД России по
Мурманской области

русский язык
математика
экономика
право

Документы для поступления
1. Заявление родителей (законных представителей) для участия в
индивидуальном отборе для профильного обучения в 10 классе с указанием
профиля обучения.
2. Ксерокопии документов:
 аттестат об основном общем образовании;
 паспорт кандидата на поступление;
 выписка текущих оценок по четвертям/триместрам, учебному году;
 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования;
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) по
результатам мероприятий, включенных в перечень олимпиад, иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений.
3. Анкета поступающего.

Этапы работы приемной комиссии
1 этап – до 29 июня 2022 г. принимаются документы
для участия в индивидуальном отборе.
2 этап – с 29 июня 2022 г. работает приемная комиссия
по составлению рейтинга по результатам
индивидуального отбора.
3 этап – не позднее 1 июля 2022 г. составление
протокола учащихся, рекомендованных для профильного
обучения; публикация списка на официальном сайте
лицея.

По окончании индивидуального отбора родитель
(законный представитель) учащегося подает заявление
о приеме на обучение.

