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ПРАВИЛА ПРИЁМА 

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 
В целях реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования и на основании постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области «Об утверждении Правил приема в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Сергиево-Посадского муниципального района» (№ 512 от 16.03.2012 года) утверждены на 

педагогическом совете лицея (протокол № 4 от 22.03.2012 года) Правила приема в МОУ «Физико-

математический лицей» в следующей редакции. 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила (далее Правила) определяют порядок и условия приема учащихся в МОУ 

«Физико-математический лицей». 

  1.2.  Правила являются нормативным правовым документом и их положения  обязательны для 

исполнения. 

  1.3.  Правила   разработаны в  соответствии с  Конституцией  Российской  Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Типовым  положением  об общеобразовательном 

учреждении, Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района №512 от 16.03.2012 

года  «Об утверждении Правил приема в муниципальные общеобразовательные учреждения Сергиево-

Посадского муниципального района» и призваны обеспечить реализацию права граждан на получение 

общего образования. 

1.4.   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей»    (ФМЛ)     г. 

Сергиева Посада Московской области  осуществляет  обучение учащихся 9-11 классов по физике, 

математике и информатике (10-11 классы – углублённое изучение, 9 класс - профильное). 

1.5.  Приём учащихся в ФМЛ осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании», Уставом лицея и настоящими Правилами приёма в ФМЛ. 

1.6. В девятый класс принимаются учащиеся, успешно выступающие на олимпиадах, проводимых 

ФМЛ, НИЯУ МИФИ, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ряда других профильных вузов; победители 

(призёры) муниципальных олимпиад и олимпиад более высокого уровня, имеющие достаточную 

подготовку для успешного продолжения обучения по программам профильного обучения.            

1.7. В десятый и одиннадцатый классы принимаются учащиеся на свободные (освободившиеся) места, 

имеющие аттестат об основном общем образовании (окончившие соответствующий класс) и набравшие 

наибольшее количество баллов на олимпиадах, проводимых ФМЛ, НИЯУ МИФИ, МФТИ, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, ряда других профильных вузов, победители (призёры) муниципальных олимпиад; 

имеющие достаточную подготовку для успешного продолжения обучения по вышеуказанным 

программам.   

1.8.  При приеме в МОУ  ФМЛ учреждение обязано ознакомить учащихся и (или) их родителей 

(законных представителей) с Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими правоустанавливающими 

документами. 

 

2. Приём в лицей 

2.1. Приём заявлений 

2.1.1.   Приём заявлений производится с 15 апреля по 30 августа. В исключительных случаях сроки 

подачи заявлений могут быть иными. 

2.1.2. Родители подают заявления по установленной форме на имя директора лицея. В заявлении 

указывается изучаемый иностранный язык, а также удостоверяется факт ознакомления с Правилами 

приёма в ФМЛ и иными правоустанавливающими документами. 



2.1.3. Учащиеся, являющиеся победителями и призерами различных олимпиад по физике, математике, 

русскому языку и (или) информатике, представляют копии документов (дипломов), подтверждающие  

призовое место. 

2.2.     Сроки проведения вступительной компании 

2.2.1. Тестирование учащихся   проводится в соответствии с общеобразовательными программами  по 

физике, математике и русскому языку. 

Сроки поступления в лицей – март (открытая олимпиада ФМЛ для всех желающих),  май (итоговая 

контрольная работа для учащихся 8 классов), июнь (олимпиада ФМЛ для всех желающих) и 

собеседование (при необходимости, до 30 августа). Точные сроки всех олимпиад и правил поступления 

объявляются до 15 апреля  приказом по лицею. 

2.2.2.  Результаты работ учащихся оцениваются в баллах. По физике максимальный балл 15, по 

математике – 21, по русскому языку – 10. При получении по математике 9 и менее баллов, по физике 6 и 

менее баллов, по русскому языку 4 и менее баллов результаты олимпиад и иных работ по данным 

предметам считаются неудовлетворительными, а поступающий не готовым к изучению дисциплин по 

вышеуказанным программам. Итоговым является лучший результат по предмету. 

2.2.3. В случае несогласия с результатом работ родители и учащийся могут подать апелляцию в форме 

письменного заявления на имя директора лицея в дни просмотра работ в соответствии с расписанием. В 

этот же день апелляционная комиссия рассматривает заявление и выносит заключение по существу 

данной апелляции. Родители (законные представители) учащегося допускаются на заседание 

апелляционной комиссии. По данной работе возможна апелляция только один раз.    

2.2.4. Правом досрочного зачисления в 9 класс ФМЛ имеют следующие категории учащихся: 

-  победители и призеры Московских региональных и иных региональных, Московских городских, 

Всероссийских олимпиад по физике, математике и (или) информатике; 

-  победители олимпиад НИЯУ МИФИ (памяти профессора И.В. Савельева); 

-  учащиеся заочной физико-технической школы, успешно прошедшие полный курс обучения по физике 

и математике и рекомендованные преподавателями МОУ ФМЛ для дальнейшего обучения в лицее; 

- учащиеся, являющиеся победителями и призерами открытых физико-математических олимпиад ФМЛ. 

2.2.5.  Победители (призёры) муниципальных олимпиад по физике, математике, информатике, русскому 

языку  имеют право засчитать этот результат как наивысший балл  по данному предмету. Учащиеся, 

имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием,  учащиеся, имеющие хорошее 

Портфолио по итогам двух последних лет обучения, имеют преимущества (льготы) при поступлении в 

10 класс. 

Учащиеся 8 классов, прошедшие во 2 тур Московских областных олимпиад по математике, физике, 

русскому языку имеют право засчитать этот результат как наивысший  балл по данному предмету. 

Поступающие в ФМЛ, получившие на итоговой контрольной работе 30 и более баллов по физике и 

математике зачисляются в лицей в 9 класс без учета результата по русскому языку. 

2.2.6. Для  учащихся,  прошедших  подготовку  на подготовительных физико-математических курсах 

ФМЛ, предоставляется возможность досрочного поступления по результатам итоговой контрольной 

работы. 

2.2.7.  Набор  выпускников  основной  общеобразовательной  школы  в  школу  III  ступени  проводится  

по  решению  педагогического  совета  Учреждения  на  основании  результатов  учебной  работы  

учащихся  в  основной  школе.  

2.2.8. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой в сфере образования.  

 

3. Зачисление в лицей 

3.1.  Зачисление учащихся в ФМЛ оформляется приказом директора лицея в срок до 30 августа.  

Зачисленные в ФМЛ обязаны представить документы: 

 личное дело,  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о приеме в 

соответствующий класс на имя директора лицея, 

 медицинская карта из образовательного учреждения, 

 аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10-11 класс). 

3.2. Количество учащихся, принимаемых в лицей, определяется в соответствии с лицензией:  25 

человек, в учебной группе – 12-13 человек. 


