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В целях реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования, на основании Фелера-гlьного Закона от 29.12.2012 }lЪ 21З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) и приказа от 02 сентября 2020 г. N 458 Министерства просвещения
Российской Федерации (Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
програI\,Iмам начального общего, основного общего и среднего общего образования) (с изменениями
и дополнениями на 08.10.2021) утвержлены на педагогическом совете лицея (протокол от 2|,02,2022
Nb 3) правила приема в ГБОУ МО СП ФМЛ в следующей редакции.

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила приёма в ГБОУ МО СП ФМЛ (далее правила) определяют порядок и

условия приёма обучающихся в ГБОУ МО СП ФМЛ.
|.2. Правила являются нормативным правовьIм документом и их положения обязательны для
исполнения.
1.3. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с
Федера.гlьным Законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, приказа
от 02 сентября 2020 г. N 458 Министерства просвещения Российской Фелерачии <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начаJ,Iьного общего, основного
общего и среднего общего образования> (с изменениями и дополнениями от 08.10.2021) и призваны
обеспечить реаJIизацию права граждан на получение общего образования.
|.4. ГосУларственное бюджетное общеобр.вовательное учреждение Московской области
<Сергиево-Посадский физико-математический лицей> (ГБОУ МО СП ФМЛ) г. Сергиева Посада
Московской области осуществJuIет обуrение обуrающихся 9-1l классов по физике, математике,
ИНфОрматике и ИКТ (профильный уровень), по остальньIм предметaм - базовый уровень.1.5. ПРИём обУчающихся в ФМЛ осуществляется в соответствии с федерауlьньIм законом <Об
oбpазoвaнииРФ>,УстaвoмлицеяинaсToяЩимиПpaвилaмипpиёмaвФМЛ
1.6. В девятый класс принимаются обучающиеся в количестве 54 человек, успешно
выступающие на олимпиадах, проводимьrх Фмл, нияУ миФи, мФти, мгу им. м.в.
Ломоносова, победители (призёры) региональньIх олимпи4д, а также обу"lающиеся, имеющие
достаточную подготовку для успешного продолжения обучения по программап{ профильного
обрения по результатам тестирования.



1.7. В десятый и одиннадцатый классы принимаются обl.rающиеся на свободные места,
имеющие аттестат об основном общем образовании (окончившие соответствующиЙ класс) и
набравшие наибольшее количество баплов на олимпиадах, проводимых ФМЛ, НИЯУ МИФИ,
МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносовц победители (призёры) регионагrьных олимпиад и обучающиеся,
имеющие достаточную подготовку для успешного продолжения обучения по выIцеуказанным
программам по результатаN{ тестирования.
1.8. При приёме в ГБоУ Мо СП ФМЛ учреждение обязано ознакомить обlчающихся и (или) их
родителей (законные представителей) с Уставом лицея, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательньIми програIчlмами и другими правоустанавливающими документами,

2, Приём в лицей
2.1. Приём заявлений
2.1.|. Приём заявлений производится с 1 июня до 31 августа.
2.|.2. Родители подают зшIвления по установленной форме с укЕLзанием изучаемого иностранного
языка.
2.1,.З. Обуtающиеся, являющиеся победителями и призёрами рtlзличных олимпиад по физике,
математике, русскому языку и (или) информатике, представляют копии докуI!{ентов (дипломов),
подтверждающие призовое место.
2.|.4. Набор выпускников основной общеобразовательной школы на уровень срелней школы
проводится по решению педагогического совета Учреждения на основании результатов учебной
работы обуlающихся в основной школе.
2.1.5. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой в сфере образования.

2.2, Срокипроведениятестирования
2,2.1,. Тестирование обуtающихся проводится в соответствии с общеобразовательньIми
програN,Iмами по физике, математике и русскому языку.
Сроки поступления в лицей 

- 
март (открьlтая олимпиада ФМЛ для всех желающих), май (итоговая

контрольная работа для учащихся 7-8 классов), июнь (тестирование для всех желtlющих) и
собеседование (при необходимости, до 30 августа). Правила приема утверждаются ежегодно до l5
апреля приказом директора и публикуются на сайте образовательной организации.
2.2,2, Тестирование обучающихся оценивается в баллах. По физике максимальный балlл 15, по
МаТеМаТике - 2|, по русскому языку - 10. При полуrении по математике 9 и менее ба_гlлов, по
физике б и менее баллов, по русскому языку 4 и менее ба-гlлов результаты олимпиад и тестирования
по данньIм предмет€lI\4 считаются неудовлетворительньIми, а поступЕlющий не готовым к изу{ению
дисциплин по вышеуказанным программам. Итоговым является лучший результат по предмету.
2,2.3, В слуlае несогласия с результатом работ родители и обучающиеся могут подать апелляцию в
форме письменного з€UIвления на имя директора лицея в дни просмотра работ в соответствии с
расписанием. В этот же день апелляционная комиссия рассматривает заrIвление и выносит
ЗаКЛЮЧеНИе ПО СУЩесТВУ данноЙ апелляции. Родители (законные представители) rrащегося
допускаются на заседание апелляционной комиссии. По данной работе возможна апелJUIция только
один раз.
2.2.4. Право Досрочного зачисления в ФМЛ имеют следующие категории обучающихся:
- победители и призёры регион€lJIьных, Московских городских, Всероссийских олимпиад по физике,
математике и (или) информатике;
-победители (призёры) олимпиад ниJIУ миФИ (заключительного тура (математика или физика)
отраслевой физико-математической олимпиады школьников кросатом>);
- учаIIIиеся, являющиеся победителями (по физике или математике) или призёрами (по физике и
математике) открытьгх физико-матем атических олимпиад ФМЛ.
2.2.5. Победители (призёры) муницип€lльных олимпиад по физике, математике, русскому языку
имеют право засчитать этот результат как наивысший бшrл по данному предмету. Обучающиеся,
получившие аттестат об основном общем образовании с отличием, набрrшшие максимальные



первичные баллы на ГИА по матеN{атике, физике или pyccкoi{y языку, имеют tlреимуtцества
(льготы) при поступJIении в 10 класс.
ПоступаюШие в ФМЛ, полуLIивШие на итоговой контрольной работе 30 и более баллов по физике и

математике зачисляются в 9 класс без учета резуJIьтата по русскому языку,
2.2,6. Для обучающихся, проtшедших обучение на подготовительных физико-математических
курсах ФI\4Л, предоставляется возможность досрочного поступления по результатам итоговоЙ

контрольной работы.

3. Зачисление в лицей
Зачисление обучаюпIихся в ФМЛ оформляется приказом директора лицея.

Зачисленные в ФМЛ обязаны представить документы:
. заrIвление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаюIцегося о

приёме в соответствующий класс на имя директора лицея,
. аттестат об основном общем образовании (при ltриёме в 10-1 1 класс),
о личное дело,
о копию паспорта ученика и одного из родителей.


