положении иностранных граждан в Российской Федерации» и настоящими
Правилами.
1.3. Прием на обучение в Лицей ЮФУ проводится на принципах равных
условий приема и общедоступной основе для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной образовательной программе среднего
общего образования только с согласия их родителей (законных представителей)
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
1.5. Прием на обучение в Лицей ЮФУ проводится на основе
индивидуального отбора в соответствии с приказом Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 14.02.2014 г. № 60 «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся».
1.6.

Лицей

ЮФУ

обязан

ознакомить

родителей

(законных

представителей) с Уставом университета, Положением о Лицее ЮФУ,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, основной образовательной программой
среднего общего образования и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЦЕЙ ЮФУ
2.1. Лицей ЮФУ осуществляет прием граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня, имеющих желание и
способности к углубленному изучению отдельных предметов основной
образовательной программы среднего общего образования вне зависимости от
места их проживания в г. Ростове-на-Дону, других городах и населенных
пунктах.

2.2. Прием в Лицей ЮФУ для получения среднего общего образования
осуществляется по результатам индивидуального отбора на соответствующее
количество вакантных мест.
Количество вакантных мест устанавливается приказом Университета с
детализацией по образовательным программам и соответствующим классам.
2.3. Допуск к индивидуальному отбору граждан в Лицей ЮФУ
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
поступающего с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность

родителя

(законного

представителя),

либо

документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
2.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
– лично;
– через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
–в

электронной

преобразованный

в

форме

(документ

электронную

форму

на
путем

бумажном

носителе,

сканирования

или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты Лицея ЮФУ lyceum@sfedu.ru.
В

заявлении

родители

(законные

представители)

поступающих

указывают следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
– дата рождения ребенка;
– адрес места жительства и/или адрес места пребывания ребенка;
– фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

родителя

(законного

представителя) ребенка;
– адрес места жительства и/или адрес места пребывания родителя

(законного представителя) ребенка;
– адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка;
–о

наличии

права

внеочередного,

первоочередного

или

преимущественного приема;
– о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной
программе и/или в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации;
– согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение
ребенка

по

адаптированной

необходимости

обучения

образовательной

ребенка

по

программе

адаптированной

(в

случае

образовательной

программе);
–

факт

поступающего с
образовательной

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

Уставом Университета, лицензией на осуществление
деятельности,

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации Университета, а также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных поступающего в соответствие со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
– согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку
персональных данных.
2.5. Родители (законные представители) поступающего могут по своему
усмотрению предъявить другие документы, в том числе в электронно-цифровой
форме.

2.6. При приеме в Лицей ЮФУ для получения среднего общего
образования родители (законные представители) ребенка предоставляют
следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
– копию

свидетельства

о

рождении

ребенка

или

документа,

подтверждающего родство заявителя;
– копию

документа,

подтверждающего

установление

опеки

или

попечительства (при необходимости);
– копию документа о регистрации ребенка по месту жительства;
– справку с места работы родителя (законного представителя ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
При

посещении

уполномоченными

Лицея

ЮФУ

должностными

и/или

лицами

очном
Лицея

взаимодействии
родитель

с

(законный

представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в
абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа,
удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании.
Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Университете в

течение всего периода обучения поступающего (в случае его зачисления).
2.7. При приеме в Лицей ЮФУ рекомендуется представлять, в том числе
в электронной форме:
– табель успеваемости с предыдущего места обучения;
– комплект документов, представляющих совокупность образовательных
достижений поступающего - портфолио (при наличии).
2.8. С целью ознакомления поступающих и родителей (законных
представителей) поступающих с Уставом Университета, лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной аккредитации Университета, Правилами приема в Лицей
ЮФУ, с приказом Университета о количестве вакантных мест, процедурой и
критериями индивидуального отбора поступающих в Лицей ЮФУ, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
Университет размещает копии указанных документов на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее –

сеть

Интернет).
2.9. Документы,

представленные

родителями

(законными

представителями) поступающего, регистрируются в журнале приёма заявлений.
После

регистрации

заявления

родителей

(законных

представителей)

поступающего информируют о получении документов, а также информацию о
регистрационном номере заявления о приеме поступающего в Лицей ЮФУ, о
перечне представленных документов.
2.10. Лицей ЮФУ устанавливает график приема заявлений и проведение
индивидуального отбора.
2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
приема граждан в Лицей ЮФУ, являются:
– неудовлетворительное прохождение индивидуального отбора;
– непригодность документов вследствие износа, повреждения или других
причин;

– представление

неполного

комплекта

документов

или

неполных

сведений, содержащихся в указанных документах.
2.12. В период приема документов ежедневно размещается информация
на официальном сайте Университета в сети Интернет о количестве поданных
заявлений, а также обеспечивается функционирование телефонных линий и
раздела на официальном сайте Университета в сети Интернет для ответов на
обращения граждан, связанные с поступлением в Лицей ЮФУ.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
3.1. К участию в индивидуальном отборе для получения среднего общего
образования допускаются граждане, успешно освоившие образовательную
программу предыдущего уровня и/или успешно осваивающие образовательную
программу соответствующего уровня по личному заявлению родителей
(законных представителей) поступающего.
3.2. В целях организации индивидуального отбора в Лицее ЮФУ
создаются отборочная и конфликтная комиссии.
3.3.

При

осуществлении

индивидуального

отбора

обучающихся

соблюдается право граждан на получение образования, установленное
законодательством Российской Федерации, создаются условия гласности и
открытости в работе отборочной и конфликтной комиссий, обеспечивается
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
3.4.

Индивидуальный

отбор

поступающих

на

обучение

по

образовательной программе среднего общего образования проводится в
соответствии с локально-нормативными актами Университета.
3.5. Составы отборочной и конфликтной комиссий Лицея ЮФУ
формируются

с

целью

обеспечения

независимости,

объективности

и

открытости проведения индивидуального отбора поступающих и утверждаются
локально-нормативными актами Университета.
3.6. Индивидуальный отбор осуществляется отборочной комиссией Лицея
ЮФУ (далее – отборочная комиссия), в полномочия которой входит:

– рассмотрение предоставленных документов поступающих;
– организация и проведение индивидуального отбора;
– подведение итогов индивидуального отбора поступающих на основании
соответствующих критериев;
– подготовка протокола отборочной комиссии об утверждении итогов
индивидуального отбора.
3.7. По итогам индивидуального отбора отборочная комиссия принимает
решение о рекомендации или не рекомендации к зачислению поступающего в
Лицей ЮФУ.
3.8. О решении отборочной комиссии индивидуально информируются
родители (законные представители) поступающего не позднее трех рабочих
дней после дня окончания индивидуального отбора.
3.9. В случае несогласия с решением отборочной комиссии, родители
(законные представители) поступающего имеют право в течение трех рабочих
дней после дня ознакомления с результатами направить апелляцию путем
написания письменного заявления лично, либо в электронной форме в
конфликтную комиссию Лицея ЮФУ.
3.10. При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия принимает
решение об удовлетворении или неудовлетворении апелляции в соответствии с
изложенными сведениями.
3.11. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и
доводится

до

сведения

подавших

апелляцию

родителей

(законных

представителей) поступающего не позднее одного рабочего дня с даты
принятия конфликтной комиссией решения.
Решение конфликтной комиссии не позднее одного рабочего дня с даты
принятия решения передается в отборочную комиссию.
IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
4.1. Зачисление в Лицей ЮФУ осуществляется путем издания приказа
Университета о зачислении в Лицей ЮФУ на основании личного заявления

родителей (законных представителей) поступающего о приеме, предоставлении
всех необходимых документов поступающего, успешного прохождения
поступающим индивидуального отбора и рекомендации отборочной комиссии
о зачислении.
4.2.

Приказы

о

зачислении

в

Лицей

ЮФУ

размещаются

на

информационном стенде в день их издания, а также на официальном сайте
Университета в сети Интернет.
4.3. Документы зачисленных на обучение в Лицей ЮФУ хранятся в их
личных делах.

