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I.

Общие положения.

1. Настоящие правила приема граждан в классы в ЧОУ ДОД ОЦ «ЛИЦЕЙ» (далее Правила)
разработаны на основании Федерального Закона «Об образовании» ФЗ-273 от 29.12.2012 г.,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 196; Устава ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе естественнонаучной направленности «Пропедевтика
медицинского образования» дополнительного образования, ознакомительного уровня (далее
образовательная программа) за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее –
договор на оказание платных образовательных услуг) в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
3. Прием в «ЛИЦЕЙ» на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
осуществляется по заявлением лиц, имеющих основное общее образование.
4. ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом граждан в «ЛИЦЕЙ» персональных данных поступающих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
II.
Организация приема граждан в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»
1. ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» объявляет прием граждан для обучения по дополнительной
общеобразовательной программе естественно-научной направленности «Пропедевтика
медицинского образования» дополнительного образования в соответствии с лицензией
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от
17.05.2018 года, регистрационный номер 6791 на право ведения образовательной деятельности
в соответствии с приложением.
2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса «ЛИЦЕЙ» размещает на сайте
htt://medlicey.ru.
3.Организация приема граждан
на обучение по общеобразовательной программе
дополнительного образования «Пропедевтика медицинского образования» осуществляется
приемной комиссией «ЛИЦЕЯ» (далее – приемная комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
4.Состав, полномочия и порядок деятельности
приемной комиссии регламентируется
Положением о ней, утверждаемым приказом директора «ЛИЦЕЯ».
5.Работу приемной комиссии и делопроизводство, также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии,
который назначается приказом директора.
6.Для организации и проведения вступительных испытаний, председателем приемной комиссии
утверждается состав экзаменационной комиссии.
7.При приеме в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии.
8.С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступающими,
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
III.
Прием документов от поступающих.
1.Прием в «ЛИЦЕЙ» по общеобразовательной дополнительной программе проводится по
личному заявлению граждан.
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2.Прием заявлений для поступления осуществляется с 15 июня по 27 июня, а при наличии
свободных мест в «ЛИЦЕЕ» прием документов продлевается до 1 октября текущего года.
3.При подаче заявлений о приеме в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ», поступающий предъявляет
следующие документы:
- заявление граждан и (или) их законных представителей (лиц, их заменяющих);
- копия паспорта;
- копия документа о получении основного общего образования государственного образца;
- 4 фотографий (размер 3х4).
4. Заявления и необходимые документы «ЛИЦЕЙ» по электронной почте не принимает.
5. Поступающему, при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
IV.
Вступительные испытания.
1.
Прием в классы ЧОУ ДОД ОЦ «ЛИЦЕЙ» осуществляется на конкурсной основе.
2. Конкурсный прием может проводиться в форме:
–
конкурсных вступительных экзаменов;
–
собеседования, тестирования;
3. Возможно сочетание нескольких форм проведения конкурсного набора.
4.Образовательное учреждение вправе освободить от конкурсного отбора граждан, окончивших
9 класс на «отлично».
5. Порядок проведения конкурсного набора ежегодно утверждается директором «ЛИЦЕЯ».
6.Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии и
доводится до сведения поступающих в день подачи ими документов.
7.Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных
группах .
8.Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и определяется
минимальный балл. Минимальный балл устанавливается образовательным учреждением по
каждому образовательному предмету. Минимальный балл - это нижний порог, который
подтверждает прохождение вступительных испытаний и дает право абитуриенту участвовать в
конкурсе. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
минимальное
количество
баллов
по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению
подготовки, по которым проводится прием на обучение, устанавливается образовательным
учреждением, если минимальное количество баллов не установлено учредителем такой
образовательной организации.
9.Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных способностей, необходимых для обучения по соответствующим дополнительным
образовательным программам дополнительного образования.
10.Зачисление абитуриентов в ЧОУ ДОД "ОЦ "ЛИЦЕЙ" происходит по результатам
вступительных испытаний (набравшие проходной балл). Проходной балл – это сумма баллов
последнего по рейтингу абитуриента, которые он получил за все необходимые для поступления
экзамены. Проходной бал – это суммарный балл, который набрал по результатам вступительных
испытаний абитуриент последний подавший документы по плану приема. Минимальные баллы
устанавливаются образовательным учреждение заранее, проходной балл определяется после
завершения приемной кампании текущего года.
11.Если проходной балл набран несколькими абитуриентами, причем общее количество
абитуриентов, имеющих равное или большее количество баллов, превышает количество мест, то
указанный проходной балл является полупроходным. В этом случае зачисляются абитуриенты с
более высоким средним баллом аттестата об общем среднем образовании.
12.Результаты вступительного испытания объявляются на информационном стенде: при
проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; при проведении
письменного вступительного испытания – не позднее второго рабочего дня после проведения
вступительного испытания. После объявления результатов письменного вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
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работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
V.
Общие правила рассмотрения апелляций
1. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право подать письменное
заявление о несогласии с его результатами (далее – апелляция).
2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных экзаменов. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного экзамена.
3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по
вступительному испытанию. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой,
выполненной в ходе вступительного экзамена, в порядке, установленном «ЛИЦЕЕМ».
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
5. После рассмотрения апелляции выносится решение комиссии об оценке по вступительному
испытанию.
VI. Зачисление
1. Зачисление граждан в «ЛИЦЕЙ» происходит по результатам конкурсного отбора, которое
оформляется приказом директора «ЛИЦЕЯ». Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень зачисленных абитуриентов.
2. В случае, если численность поступающих, успешно прошедших вступительные испытания,
превышает количество мест, учитываются результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего образования, дисциплины естественного
профиля (биология, химия) указанные в представленных поступающими документов об
образовании. При этом преимущество при зачислении имеют лица с более высоким средним
баллом аттестата об общем основном образовании.
3. Граждане, не прошедшие конкурсный отбор имеют право, при наличии вакантных мест, на
повторный прием в классы «ЛИЦЕЯ».
4. Правила могут изменяться, дополняться в зависимости от принятия новых нормативно правовых документов, регламентирующих работу Приемной комиссии.
5. Срок действия данного Положения – до внесения новых изменений.
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