Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Физико-математический лицей-интернат»

ПРИКАЗ
22 июля 2020 г.

№ ____ - од
г. Сыктывкар

О внесении изменений в Правила приёма граждан в ГОУ РК «ФМЛИ» от 07 марта
2018г.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности», на основании Решений Педагогического
совета (Протокол №10 от 26.05.2020г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 01 июня 2020г. №94-од «О внесении
изменений в Правила приёма граждан в ГОУ РК «ФМЛИ» от 07 марта 2018г.»
2. Внести в Правила приёма граждан в государственное общеобразовательное
учреждение Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат» от 07
марта 2018г. следующие изменения:
1. Общие положения
- Пункт 1.2. дополнить:
- Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. «О введении режима
повышенной готовности»
- Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций"
2. Приём в лицей-интернат
- Пункт 2.7. Приём в лицей-интернат в 10-е классы физико-математического
(технологического) профиля проводится с 22 по 28 августа 2020г.
- Пункт 2.8. Приём в лицей-интернат в 10-е классы физико-математического
(технологического) профиля осуществляется из числа выпускников 9-х классов
лицея-интерната, имеющих средний балл аттестата об основном общем
образовании и результата вступительного испытания по математике не ниже
установленного решением Педагогического Совета до 1 июня 2020г.
- Пункт 2.10. При наличии свободных мест в классах решением приёмной
комиссии к зачислению могут быть рекомендованы следующие по списку в
рейтинге учащиеся.
3. Порядок и условия проведения индивидуального отбора учащихся в 7-й и 8й классы физико-математического профиля и 10-й класс естественнонаучного
профиля

- Пункт 3.1. Индивидуальный отбор во вновь формируемые 7-й и 8-й классы
физико-математического профиля и 10-й класс естественнонаучного профиля
проводится с 22 по 28 августа 2020.
- Пункт 3.5. При подаче заявления заявителем предоставляются следующие
документы:
- свидетельство о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет);
- паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет);
- копия ведомости успеваемости учащегося за текущий год обучения с указанием
четвертных (триместровых), годовых отметок за текущий год обучения, заверенная
в установленном порядке образовательной организацией (для поступающих в 7-ой
и 8-ой класс)
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (для
поступающих в 10-ый класс)
- при наличии – портфолио (копии дипломов, грамот, сертификатов) по
профильным предметам за последние 2 года.
- Пункт 3.9. В сроки, устанавливаемые приёмной комиссией, проводится
процедура выявления уровня подготовленности учащихся в форме комплексной
работы по профильным предметам:
- в 7 класс по математике;
- в 8 класс по алгебре, геометрии, физике;
- в 10 класс естественнонаучного профиля по химии, биологии, математике.
В условиях эпидемического распространения COVID-19, в случае не перехода ко
второму этапу снятия ограничительных мероприятий, приёмной комиссией может
быть принято решение о проведении комплексной работы по профильным
предметам в дистанционном режиме, с последующим проведением он-лайн
собеседования.
- Пункт 3.10. Результаты оценки уровня подготовленности учащихся по
профильным предметам объявляются и размещаются на официальном сайте лицеяинтерната в сети «Интернет» 26 августа 2020.
- Пункт 3.11. –исключить.
- Пункт 3.12. Апелляция по поводу результатов оценки уровня подготовленности
учащихся подаётся в течение 1 рабочего дня с момента объявления результатов в
конфликтную комиссию. Результаты рассмотрения апелляции доводятся до
сведения родителей (законных представителей) учащихся в течение 1 рабочего дня
с момента принятия решений конфликтной комиссией.
- Пункт 3.14. В рейтинги включаются учащиеся, набравшие по каждому предмету
количество баллов, превышающее минимальное количество баллов, установленное
решением Педагогического совета до 1 июня 2020.
- Пункт 3.16. При выявлении фактов предоставления заявителем документов не
соответствующих указанным в Правилах приёма или претендент на участие в
индивидуальном отборе не соответствует категории поступающих, указанной в
Правилах приёма, результаты вступительных испытаний могут быть
аннулированы, в рейтинги такие учащиеся не включаются. Родителям (законным
представителям) таких учащихся на адрес электронной почты (в случае отсутствия
таковой – на адрес проживания), указанный в заявлении, направляется
уведомление об отказе в приёме.

4. Порядок и условия проведения индивидуального отбора учащихся в 10-е
классы физико-математического (технологического) профиля
3.
- Пункт 4.1. Индивидуальный отбор в 10-е классы физико-математического
(технологического) профиля проводится с 22 по 28 августа 2020.
- Пункт 4.2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке
организации индивидуального отбора, работе приёмной комиссии, сроках и
порядке направления родителям (законным представителям) учащихся
уведомлений о принятых решениях размещается на официальном сайте лицеяинтерната в сети «Интернет» не позднее 30 дней до начала индивидуального
отбора (ориентировочно до 22 июля 2020г.)
- Пункт 4.6. При подаче заявления заявителем предоставляются следующие
документы:
- Паспорт учащегося;
- Аттестат об основном общем образовании установленного образца;
- При наличии – портфолио (копии дипломов, грамот, сертификатов) по
профильным предметам за последние 2 года.
- Пункт 4.10. В сроки, устанавливаемые приёмной комиссией, на основании
предоставленных заявителями документов формируется рейтинг учащихся по
сумме среднего балла аттестата и результата вступительного испытания по
математике (при условии преодоления минимального среднего балла аттестата и
минимального количества баллов работы по математике, установленного
решением Педагогического Совета до 1 июня 2020г.) Информация о минимальном
количестве баллов аттестата и работы по математике размещается на официальном
сайте лицея-интерната и доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей) за 30 дней до начала индивидуального отбора.
В условиях эпидемического распространения COVID-19, в случае не перехода ко
второму этапу снятия ограничительных мероприятий, приёмной комиссией может
быть принято решение о проведении вступительного испытания по математике в
дистанционном режиме, с последующим проведением он-лайн собеседования.
- Пункт 4.12. При выявлении фактов предоставления заявителем документов не
соответствующих указанным в Правилах приёма или претендент на участие в
индивидуальном отборе не соответствует категории поступающих, указанной в
Правилах приёма, результаты вступительных испытаний могут быть
аннулированы, в рейтинги такие учащиеся не включаются. Родителям (законным
представителям) таких учащихся на адрес электронной почты (в случае отсутствия
таковой – на адрес проживания), указанный в заявлении, направляется
уведомление об отказе в приёме.

5. Порядок и условия проведения индивидуального отбора учащихся при
проведении дополнительного приёма
- Пункт 5.2. Индивидуальный отбор осуществляется по результатам проведения
комплексной работы по физике, алгебре, геометрии в классы физикоматематического профиля и химии, биологии, математике в классы
естественнонаучного профиля.

В условиях эпидемического распространения COVID-19, в случае не перехода ко
второму этапу снятия ограничительных мероприятий, приёмной комиссией может
быть принято решение о проведении комплексной работы по профильным
предметам в дистанционном режиме, с последующим проведением он-лайн
собеседования.
- Пункт 5.6. При подаче заявления заявителем предоставляются следующие
документы:
- свидетельство о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет);
- паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет);
- копия ведомости успеваемости учащегося за текущий год обучения с указанием
четвертных (триместровых), годовых отметок за текущий год обучения, заверенная
в установленном порядке образовательной организацией (для поступающих в 8-ой,
9-ый, 11-ый класс);
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (для
поступающих в 10-ый класс)
- при наличии – портфолио (копии дипломов, грамот, сертификатов) по
профильным предметам за последние 2 года.
- Пункт 5.12. – исключить.
- Пункт 5.13. Апелляция по поводу результатов оценки уровня подготовленности
учащихся подаётся в течение 1 рабочего дня с момента объявления результатов в
конфликтную комиссию.
6. Зачисление в лицей-интернат
- Пункт 6.3. Списки учащихся, рекомендованных приёмной комиссией к
зачислению в лицей-интернат, размещаются на официальном сайте лицеяинтерната в сети «Интернет» 28 августа 2020г., в случае дополнительного приёма
– в сроки, устанавливаемые приёмной комиссией.
- Пункт 6.4. Родители (законные представители) учащихся, рекомендованных к
зачислению в лицей – интернат, в сроки, установленные графиком мероприятий по
приёму предоставляют следующие документы:
- Заявление о приёме в лицей-интернат – до 31 августа 2020г.
- Личное дело учащегося из образовательной организации, в которой он обучался
ранее (обязательно с отметкой о выбытии, заверенной подписью директора и
печатью образовательной организации) – до 31 августа 2020г.
- Пункт 6.8. На основании поданных документов в течение 7 дней со дня приёма
документов издаётся приказ директора о зачислении в лицей-интернат. Приказ
директора о зачислении размещается на сайте лицея-интерната в сети «Интернет» в
день издания.
3. Новиковой М.А., администратору сайта, разместить текст настоящего приказа на
официальном сайте лицея-интерната.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Чернышёву С.В.,
заместителя директора по УВР.

Директор

Н.М. Шутова

С приказом ознакомлены:
________________ Новикова М.А.
________________ Чернышёва С.В.

