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Правила приема учащихся в лицей ФГБОУ ВО РГУПС разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», 
письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».

1. В лицей принимаются с согласия родителей (законных 
представителей) лица из числа успешно окончивших 9 классы средних 
общеобразовательных школ и получивших аттестат об основном общем 
образовании. 11рием 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 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляю! на 
русском языке или вместе с заверенным нотариально переводом их на русский 
язык.

2. Лицей осуществляет набор учащихся в классы:
технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением 

математики и физики):
технологического (информационно-технологического) профиля (с 

углубленным изучением математики и информатики);
гуманитарного профиля (с углубленным изучением английскою языка и 

обществознания).



Для организации приема в лицей приказом ректора или иного 
уполномоченного лица создается приемная комиссия.

3. Прием документов производится с 03 июля по 15 июля 2023 г. 
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
приемную комиссию лицея ФГБОУ ВО РГУПС одним из следующих способов:

- представляются родителями (законными представителями) поступающего 
лично;

направляются в электронной форме на электронную почту лицея: 
gtl5@rgups.ru.

Поступающие предоставляют следующие документы:
1) оригинал аттестата об основном общем образовании и 2 ксерокопии;
2) оригинал паспорта гражданина РФ и 2 ксерокопии;
3) ксерокопию свидетельства о рождении;
4) 6 фотографий 3x4;
5) сертификат прививок;
6) для иностранных граждан дополнительно документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ;
7) заявление установленного образца (приложение № 1).
4. Прием в лицей осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя) поступающего. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, 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 (законных представителей).
Образец формы заявления размещается на официальном сайте 

Ф1 БОУ ВО Р1 УПС структура «Лицей», в разделе «11рием в лицей».
В заявлении регистрируется и заверяется личной подписью факт 

ознакомления поступающих и их родителей (законных представителей) с 
Правилами приема учащихся в лицей ФГБОУ ВО РГУПС на 2023-2024 учебный 
год, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации. Уставом ФГБОУ ВО РГУПС. Правилами 
внутреннею распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГУПС. Подписью родителей 
(законных представителей) фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном 
закон о дате; 1 ьство м РФ.

5. Документы 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, ответственного за прием документов, печатью лицея.

На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся 
все сданные документ ы.

6. 11рием и зачисление поступающих в линей осуществляется на основе 
рейтинга результатов освоения поступающими образовательной протраммы 



основного общего образования, указанных в представленных документах об 
образовании. Рейтинг осуществляется по результатам освоения 
общеобразовательных предметов в соответствии с выбранным профилем 
обучения:

в классах технологического (инженерного) профиля (с углубленным 
изучением математики и физики) по математике, физике, русскому языку;

- в классах технологического (информационно-технологического) профиля 
(с углубленным изучением математики и информатики) по математике, 
информатике, русскому языку;

в классах |уманитарного профиля (с углубленным изучением английского 
языка и обществознания) по русскому языку, обществознанию, английскому 
языку.

Приоритетность общеобразовательных предметов, в случае необходимости 
при прочих равных условиях, рассматривается также в указанной 
последовательности.

7. Родители (законные представители) зачисленных в лицей учащихся 
заключают с университетом договор об образовании на оказание услуг по 
углубленному изучению предметов.

8. I ¡редварительные результаты зачисления в лицей выставляются на сайте 
ФГБОУ ВО РГУПС структура «Лицей» не позднее 20 июля 2023 г. Учащиеся 
зачисляются в лицей с 01 сентября 2023 года приказом ректора 
ФГБОУ ВО РГУПС или иного уполномоченного лица.

Приказ о зачислении размещается на информационном стенде лицея в день 
его издания и на сайте вуза https://www.rgups.ru - структура «Лицей».

9. Лицей ФГБОУ ВО РГУПС может проводить дополнительный прием на 
незаполненные места. Дополнительный прием на обучение в лицей завершается 
не позднее 28 июля 2023 г. Информация о дополнительно зачисленных учащихся 
размещается на официальном сайте вуза https://www.rgups.ru структура «Лицей».

РАЗРАБОТАНО
Директор лицея

СОГЛАСОВАНО
11ачальник юридической службы

Начальник управления делами

Г.В. Колошина

Е.В. Дараселия

Т.М. Канина



Приложение № 1
к Правилам приема учащихся в 
лицей ФГБОУ ВО РГУПС
на 2023/2024 учебный год

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС 
Верес куну В.Д.

(ФИО)

Заявление

11рошу принять моего(мою) сына(дочь)_

в 10 класс лицея ФГБОУ ВО РГУПС
технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением математики и физики):

технологического (информационно-технологического) профиля (с углубленным изучением 
математики и информатики):

гуманитарного профиля (с углубленным изучением английского языка и обществознания).
Сведения о ребёнке:

Дата и место рождения __ ___________ _________
Адрес регистрации_______________________________________________________________________

(адрес регистрации и фактическою проживания, контактные телефоны)

Адрес фактического проживания

Мать
Сведения о родителях (законных представителях):

|Ф1К»

Отец
(адрес регистрации и фактическою проживания, контактные телефоны)

1<МК>|

В общежитии нуждаюсь да/нст (нужное подчеркнуть).
С Правилами приема учащихся в лицей ФГБОУ ВО РГУПС на 2023-2024 учебный год. 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации. Уставом ФГБОУ ВО РГУПС. Положением о лицее ФГБОУ ВО Р1 УПС, Правилами 
внутреннею распорядка обучающихся Ф1 БОУ ВО РГУПС ознакомлена)

,фио) (лата подпись»

Даю согласие на обработку персональных данных моею ребенка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 I. № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных».
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