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Правила шриема учащихся в лицей ФГБОУ ВО РГУПС разработаны в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 201,2 года J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, приказом Минобрнауки России от
22.0|.2014 Ns З2 (Об утверждении гIорядка приема граждан на обучение по
образовательцым программам нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образования)) и приказом Министерства общего и профессионаJIьного
образования Ростовской области от 14 февраля 2014 года J\b б0 <Об утверждении
Порядка организации индивидуаJIьного отбора обучающихся)).

1. В лицей принимаются с согласия родителей (законных представителей)
учащиеся из числа успешно окончивших 9 классы средних общеобразовательных
школ и получивших аттестат об основном общем образовании. Прием
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за

рубежом, в лицеЙ осуществляется в соответствии с международными договорами
РФ, Федеральным Законом от 29 декабря 20|2 г. Ng 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) и настоящими Правилами. Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным нотариалъно переводом их ца русский язык.

2. Лицей осуществляет набор учащихся в профильные классы:
информационно-технологические, соци€Lльно-экономический и социально-
гуманитарный.

3. Прием документов производится с 15 по 20 июня. Поступающие
предоставляют следующие документы :

1) оригинал аттестата об основном общем образовании и 2 ксерокопии;
2) оригинац паспорта гражданина РФ и 2 ксерокопии;
3) ксерокопия свидетельства о рождении;4) 4 фотографии 3х4;
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5) для иностранных граждан дополнительно
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ;

6) заявление (на бланке лицея) (приложение Jrfл 2).
4. ПриеМ в лицей осущестВляется по личному заявлению поступающего

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего его личность. В
заявлении указываются следующие сведения:

а) фамил ия, имц отчество поступающего;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
г) адреС места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законнъiх представителей).
Форма заявления размещается на информационном стенде пицея. в

заявлениИ регистрИруется и заверяется личной подписью факт ознакомления
поступающих и его родителей (законных представителей) с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС.

подписью родителей (законных представителей) фиксируется также
согласие на обработкУ их персОнаJIьныХ данных и персональных д*"r* ребенка,
в порядке, установленном законодательством РФ.

5. lля организациИ приема в лицей приказом ректора создается отборочная
комиссия.

6. Щокументы поступающих регистрируются в журнале приема заявлений.
после регистрации заявления выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью сотрудника
лицея, ответственного за прием документов, и печатью лицея.

на каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

7. Прием и зачисление поступающих в лицей осуществляется на основании
результаТов индиВидуаJIьного отбора (приложение Ns 1) на предмеТ возможности
освоения профильных образовательных программ по дисциплинам:

- в классы информационно-технологического профиля - по математике и
физике,

_ в класс соци€lJIьно-гуманитарного профиля - по русскому языку и истории,
- в класс социально-экономического профиля - по математике и русскомуязыку.
Индивидуальный отбор проводится в два потока - I-й - в апреле,

II-й - в июне.
8. Родители (законные представители) зачисJIенных в лицей учащихсязаключают с университетом договор на обучение по дополнитецьной

образовательной программе <подготовка к поступлению в вуз).
9. В целяХ содействиЯ предприятиям железнодорожного транспорта в

подготовке кадров преимущественным правом зачисления в лицей пользуются
учащиесЯ, направЛенные на обучение предприятиями оАО (РПtД). Их прием
осуществляется в результате собеседования по профильным предметам.



10. Предварительные результаты зачисления В лицей объявляются не
позднее 3 июля. Учащиеся зачисляются в лицей с 01 сентября2оlt7 года приказом
ректора ФгБоу во ргупс. Приказ о зачислении размещается на
информационном стенде лицея в день его издания.

11. Зачисленные в лицей иногородние учащиеся обеспечиваются
общежитием за дополниТельнуЮ плату, установленную ФгБоУ во ргУПС на
общих основаниях.

|2. ПрИ приеме документов для поступления в лицей учащиеся и их
родители (законные представители) знакомятся с Положением о лицее
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Ростовский государственный университет путей
сообщения>сооOщения) и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

13. Права и обязанности обучающихся определяются Положением о лицее
государственного бюджетного образовательного учрежденияфедерального

высшего образования <Ростовский государственный университет путей
сообщения> В соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации, локatльными актами лицея, приказами и распоряжениями ректора
университета.

Правила приема приняты на заседании
приемной комиссии от 25.01.2017 J\Ъ 1



Приложение J\Гs 1

к Правилам приема учащихся в
лицей ФГБОУ ВО РГУПС
на 20|7 120|8 учебный год

Порядок
организации индивидуального отбора

поступающих в лицей ФГБОУ ВО РГУПС

индивидуальный отбор учащихся, изъявивших желание учиться в лицее,

проводится с целью выявления возможности подростка осваиватъ профильные

образовательные rrрограммы, реаJIизуемые в лицее.

Для учащихся, подавших заявлениrI на обучение в uнформацuонно-

mехнолоzuческае классы, проводятся письменные контрольные работы по

математике и физике, включающие 10 задач, оцениваемых по бальной системе:

каждаЯ задача оцениваетсЯ 2-мЯ баллами. Максимальное количество баллов,

набранных по одному предмету, - 20.

ДлЯ учащихся, подавшиХ заявление на обучение В СОЦUШlьНО-

ZyШawumaptbre кJIассы, оценка знаний проводится по двум предметам:

- русскому языку *

I часть - диктант, состоящий не более чем из 160 слов, текст диктанта
составлен в соответствии с обязательным минимумом по русскому языку;

Ш частЬ выполнение заданий морфологического и синтаксического

характера по тексту диктанта;

_ истории учащемуся предлагается ответить на вопросы теста,

включающего матери€LII по истории России с древнейших времен до наших дней в

пределах программы основной школы. В тест включены задания разпичного

уровня сложности. Максим€шьн€ш оценка - 20 баллов.

для учащихся, подавших заявление на обучение в соцuшlьно-

экономuческuй класс, оценка способностей учащихся проводится по двум
профилирующим предметам: математике и русскому языку по описанным выше

технологиям.



Приложение N 2
к Правилам приема учащихся в

лицей ФГБоУ Во РГУПС
на 20I7l20I8 учебный год

Ректору ФГБОУ ВО
Ростовского государственного
университета путей сообщения,
В..Щ. Верескуну

(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в 10 класс
профиля лицея ФГБОУ ВО РГУПС.

,Щата и место рождения:
Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Контактные телефоны
Сведения о родителях (законных представителях):

Мать

(алрес регистрациц)

(алрес Qlактического проживания, контактные телефоньi)

(алрес регистрации)

с лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством огосударственной аккредитации ознакомлен(а)

(дата, подпись)

даю согласие на обработку 
_ 
своих персональных данных в порядке, установленномФедеральНым законоМ от 27 .07 ,2006 г. 

'Jф 
l52_ФЗ (ред, о' 2з.о7 .2013) кО п.р.Ьпчп"пых данных).

(дата)

Подпись учащегося

Подпись родителя (законного представителя)


