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ПРАВИЛА
приема в 10-11 классы государственного бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский
лицей-интернат»

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», закона Республики Саха (Якутия) «Об
образовании в Республике Саха (Якутия)», «Порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации Республики Саха (Якутия) от 18.05.2016 №01-09/1851
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
1.2. Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат», далее «РЛИ»,
осуществляет обучение учащихся 10-11 классов по углубленным программам по
якутскому языку и литературе, истории, химии и биологии, математике и физике.
1.3. РЛИ имеет лицензию Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования лицензии (по программе основного общего,
среднего общего и дополнительного образования): серия 14 Л 01 №0002113,
регистрационный №2095 от 04 июля 2017 г.
1.4. Прием в «РЛИ» осуществляется в соответствии с п.8 ст.28 и п.2 ст.55 Федерального
закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Республики Саха
(Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», п.6 Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Республики Саха (Якутия) для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения от
18.05.2016 №01-09/1851, Уставом лицея и настоящими Правилами.
1.5. В десятые классы принимаются учащиеся, получившие основное общее образование и
успешно прошедшие вступительные испытания (с учетом п. 4.2.), из северных улусов
принимаются учащиеся, получившие основное общее образование в северных улусах
и труднодоступных населенных пунктах, указанных выше и успешно сдавшие
вступительные экзамены (с учетом п. 4.2., 4.3.).

1.6. Набор в июне проводится для учащихся из северных улусов - Абыйского,
Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского,
Жиганского,
Нижнеколымского,
Момского,
Оймяконского,
Оленекского,
Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского и труднодоступных
населенных пунктов: с. Толон Ленского района, с. Себян-Кюель Кобяйского, с.Кутана
Алданского, с.Тополиное Томпонского улусов.
1.7. В гуманитарный профиль для северных улусов выделяется 2 места (1 место – в
филологическое отделение, 1 место – в историческое отделение), химикобиологический профиль – 2 места (1 место – в химическое отделение, 1 место – в
биологическое отделение), политехнический профиль – 6 мест.
2. Вступительные испытания
2.1 Сроки вступительных испытаний (далее - экзаменов) ежегодно устанавливаются
администрацией лицея, размещаются на сайте «РЛИ» за месяц до экзаменов и
объявляются через средства массовой информации.
Поступающие предъявляют следующие документы:
-заявление о допуске учащегося к вступительным испытаниям;
-справка из школы
-паспорт;
-согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
–учащегося;
-выписка фельдшера из амбулаторной карты формы №025;
-фотографии 3х4 (2 шт);
-копия сертификата профилактических прививок;
-копия страхового полиса;
-копия СНИЛС;
-справка СЭС.
2.2. Вступительные испытания проводятся в форме письменных или устных экзаменов и
тестирования.
2.3. Критерии оценки вступительных испытаний определяют предметные комиссии.
2.4. Вступительные экзамены проводятся в два тура. I тур – предварительный:
- поступающие в гуманитарный класс (филологическое и историческое отделения)
сдают экзамены по якутскому языку и литературе, истории;
- в биолого-химический класс сдают экзамены по химии, биологии;
- в физико-математические классы (политехнический, технический, инженерный,
физико-математический) сдают экзамены по математике.
2.5. Результаты предметных экзаменов вывешиваются на стенде в день экзамена или на
следующий день.
2.6. Апелляция проводится на следующий день после объявления результатов экзамена.
2.7. На II тур допускаются учащиеся, успешно прошедшие I тур:
- поступающие в гуманитарный класс (филологическое и историческое отделения)
сдают экзамены по якутскому языку и литературе, истории, математике, русскому
языку;
- в биолого-химический класс сдают экзамены по химии, биологии, математике;
- в физико-математические классы (политехнический, технический, инженерный,
физико-математический) сдают экзамены по математике и физике.
2.8. С поступающими проводятся индивидуальное собеседование и психологическое
тестирование.
2.9. Работы учащихся шифруются и сдаются на проверку. Работы дешифруются после
утверждения председателем предметной комиссии результатов экзаменов.

2.10. Приемная комиссия аннулирует результаты участников в случае нарушения ими
правил участия в Олимпиаде.
2.11. Результаты предметных экзаменов вывешиваются на стенде в день экзамена или на
следующий день.
2.12. Апелляция проводится на следующий день после объявления результатов экзамена.
2.13. При необходимости приемная комиссия проводит дополнительные экзамены и
осуществляет дополнительный набор в 10, 11 классы.
3. Зачисление в лицей
Зачисление проводится по результатам: а) вступительных экзаменов; б)
собеседований; в) тестирований.
3.2. Приемная комиссия рекомендует учащегося к зачислению в том случае, если уверена,
что испытуемый выдержит нагрузку углубленного обучения, длительную разлуку с
семьей, с родной средой.
3.3. Зачисление в число учащихся осуществляется при отсутствии медицинских
противопоказаний.
3.4. Зачисление осуществляется отдельно по направлениям:
а) филологическое - 10 мест и историческое отделения - 10 мест гуманитарного
класса;
б) биолого-химический класс: химическое – 10 мест, биологическое -10 мест;
в) физико-математическое направление: политехническое – 20 места, техническое –
20 места, инженерное – 20 места, физико-математическое – 20 мест.
3.5. Победители и призеры (обладатели дипломов) государственных всероссийских и
республиканских предметных олимпиад решением приемной комиссии могут
зачисляться в 10 класс без сдачи вступительных экзаменов с учетом п. 4.3. и п.4.4.
3.6. Победители и призеры олимпиад Зимней школы решением приемной комиссии
могут зачисляться в 10 класс без сдачи вступительных экзаменов с учетом п. 4.3. и
п.4.4.
3.7. Учащиеся из улусов могут обеспечиваться интернатом согласно п.8.15. Устава
ГБНОУ РС(Я) «РЛИ».
3.8. Зачисление в лицей оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней
после принятия решения комиссией, который размещается на информационном
стенде лицея в день его издания.
3.9. Учащиеся, зачисленные в «РЛИ», должны предоставить в последний рабочий день
августа следующие документы:
- заявление;
- паспорт (копия);
- аттестат об основном общем образовании (копия);
- согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных учащегося.
- обменную медицинскую карту формы №26, карту прививок по форме №63/У,
медицинскую справку формы №086/У с заключением о возможности обучения в
образовательной организации;
- личное дело
3.10. В случае отказа от поступления в ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» после зачисления или не
предоставления документов к указанному сроку, приемная комиссия рекомендует к
зачислению учащихся, из числа участвовавших в вступительных испытаниях,
находящихся в резервном списке.
3.1.

