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Настоящие правила составлены в соответствии с Конституцией РФ; Законом №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"; Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге",  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; нормативными правовыми актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

Уставом лицея №30. 

 

п.1. Общие положения. 

Лицей производит набор во вновь открываемые 5, 8, 9 и 10 классы, а также на вакантные места 

в уже существующие классы на основе открытого, добровольного, бесплатного конкурса с учетом 

вступительных испытаний.  

При приёме в лицей для выявления склонности детей к профильной подготовке по математике, 

физике и информатике используются следующие механизмы: вступительная работа по 

математике, собеседование и портфолио учащегося, а также вступительная работа по русскому 

языку для поступающих в 5 класс. 

Вступительная работа по математике для поступающих в 8, 9 и 10 классы проводится в два 

тура. По результатам первого письменного тура учащиеся, показавшие наилучший результат, 

получают рекомендацию предметной комиссии к зачислению. Учащиеся, показавшие на первом 

туре удовлетворительный результат, приглашаются на второй, устный, тур вступительной работы 

по математике. 

Вступительные работы для желающих поступить во вновь открываемые 5, 8 и 9 классы лицея 

проводятся в апреле-мае текущего учебного года, в 10-е классы – в апреле-июне.  

Освобождаются от вступительной работы по математике и получают рекомендацию 

предметной комиссии к поступлению: 

 - победители и призёры регионального и заключительного этапа всероссийских предметных 

олимпиад в области математики, физики и информационно-коммуникационных технологий, а 

также Санкт-Петербургской городской олимпиады по математике за текущий год; 

- учащиеся 7 классов, поступающие в 8 класс и имеющие диплом I или II степени по 

математике на Открытой олимпиаде ФМЛ №30 в текущем учебном году. 

Учащиеся, имеющие Российское гражданство и зарегистрированные в Санкт-Петербурге, 

принимаются в лицей независимо от микрорайона проживания. 

Прием иностранных граждан осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

 

 



п.2. Организация приема в ФМЛ № 30. 

1. Для приема учащихся в лицей создается Приемная комиссия. 

2. Председателем Приемной комиссии является директор лицея. 

3. Состав и сроки работы Приемной комиссии определяются приказом директора не позднее 

марта месяца текущего учебного года. 

4. Приемная Комиссия  

- определяет сроки проведения вступительных работ, состав предметных комиссий по 

параллелям и устанавливает сроки приема документов, 

-  ведет прием документов поступающих в лицей на основании: 

 а) рекомендации учащегося, полученной в форме 

 дипломов регионального или заключительного этапа всероссийских предметных 

олимпиад по математике, физике или информационно-коммуникационных 

технологий(информатике), а также Санкт-Петербургской городской олимпиады по 

математике или Диплома I, II степени открытой олимпиады ФМЛ № 30 по математике в 

текущем году, 

 рекомендаций предметной комиссии; 

 б) отметок в аттестате об общем образовании (для поступающих в 10 класс) или табеле 

(почетвертном, триместровом) для поступающих в 5, 8 и 9 классы,  

в) оформленного в установленном порядке личного дела; 

 г)1 медицинских документов, не содержащих противопоказаний к обучению по 

интенсивной программе повышенного уровня; 

 д) заявления от родителей (законных представителей) о приеме в лицей, 

 е) сведения о регистрации учащегося в Санкт-Петербурге;  

- формирует поклассные списки для зачисления в лицей. 

5.  Перечень оснований для отказа в приеме в лицей: 

- неудовлетворительное прохождение вступительных испытаний; 

- предоставление неполного пакета документов;  

- предоставление заявителем недостоверных сведений о поступающем; 

- несоответствие требованиям, изложенным в Правилах приема в Лицей.  

6. При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют оригиналы и копии 

следующих документов: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (для граждан РФ), или заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в РФ (для иностранных учащихся), 

    -  документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении), 

                                                 
1 предоставляются по желанию 



    - документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) учащегося в РФ (для 

иностранных граждан). 

7.  Зачисление в лицей производится на основании приказа директора лицея. 


