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1. Настоящие Правила приема в Политехнический лицей-интернат (далее по тексту – 

«Лицей» в соответствующем падеже) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 
технический университет» (далее по тексту – «Университет»  в  соответствующем падеже)  
(далее все вместе по тексту – «Правила приема» в соответствующем падеже),  
определяющие порядок комплектования профильных классов для получения среднего 
общего образования, разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.04.2014 № 31800)»;  

- Закона Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З «О случаях и порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в Тамбовской области»;  

- Устава ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 
- других нормативных правовых актов в сфере образования. 
2. Прием на профильное обучение при получении среднего общего образования 

(далее по тексту – «профильное обучение» в соответствующем падеже) объявляется в 
соответствии с бессрочной лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности серии 90Л01 № 0009207, регистрационный № 2162 от 26 мая 2016 г., 
выданной Университету Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

3. Правила приема на профильное обучение регламентируют прием граждан 
Российской Федерации (далее – «поступающие» в соответствующем падеже) и 
распространяются на учащихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования.  

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, на профильное обучение за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами. 

5. Правила приема на профильное обучение в части, не урегулированной  
законодательством об образовании,  устанавливаются Университетом самостоятельно. 

6. Прием в Лицей на профильное обучение для получения среднего общего 
образования организуется на основе индивидуального отбора в порядке, определенном 
локальным нормативным актом Университета о приеме (переводе) в Лицей на основе 
индивидуального отбора, соответствующего Закону Тамбовской области от 05.11.2015 № 
582-З.  

7. Соответствующую информацию о Правилах приема, количестве мест для приема, 
сроках, времени, месте подачи заявлений, об учебных предметах, по которым организуется 
профильное обучение, условиях индивидуального отбора на профильное обучение, 
процедуре зачисления Университет размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «официальный 



сайт» в соответствующем падеже) и на информационном стенде Лицея не позднее 1 
октября предшествующего года. 

8. Организацию и проведение приёма осуществляет приёмная комиссия, создаваемая 
ежегодно приказом ректора Университета.  

Председателем приемной комиссии является ректор Университета.  
9. Университет обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 
приложениями, со свидетельством о государственной аккредитации с приложениями,  
Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ», образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  права 
и обязанности обучающихся: настоящими Правилами, Положением о приеме (переводе) на 
профильное обучение для получения среднего общего образования на основе 
индивидуального отбора в Политехнический лицей-интернат Тамбовского 
государственного технического университета, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся университета, Правилами проживания в студенческом общежитии 
университета и др. 

10. Прием для обучения в Лицее осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) или оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

11. Прием указанного заявления в форме электронного документа не производится.  
12. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Лицея.   
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время обучения 
ребенка. 

12.1. При приеме в Лицей на профильное обучение представляется аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.  

13. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе оригиналы грамот, дипломов, сертификатов, 
подтверждающих призовые места в интеллектуальных, спортивных состязаниях учащихся 
и др. 

14. Требование представления других документов, кроме перечисленных в п. 10,  12, 
12.1. настоящих Правил, в качестве основания для приема ребенка в Лицей не допускается. 



15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о 
государственной аккредитации с приложениями, Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей).  

16. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в 
Лицей только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.    

18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений работником Лицея, назначенным 
распоряжением директора Лицея ответственным за прием таких документов. 
Ответственный за прием документов работник после регистрации заявления выдает  
родителям (законным представителям) детей заверенную своей подписью и печатью Лицея 
расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Лицей, о перечне представленных документов. 

19. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей на основе индивидуального отбора, 
приказом ректора Университета, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. 

20. Приказ ректора Университета о зачислении в Лицей на профильное обучение 
размещается на официальном сайте Университета и на информационном стенде Лицея. 

21. В случае изменения нормативно-правовой базы в сфере образования в настоящие 
Правила приема могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 


