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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок приема в учреждение образования
«Могилёвский государственный областной лицей №1» (далее - Лицей)
разработан на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании,
Положения об учреждении общего среднего образования (далее Положения), утвержденного постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 20Л2.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями,
внесёнными постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 09Л 1.2021 № 243).
2. Прием лиц для получения среднего образования в Лицее
осуществляется в пределах контрольных цифр, утверждённых Могилевским
областным исполнительным комитетом, по конкурсу на основании
вступительных испытаний (пункты 78, 87 Положения).
3. Для организации приема лиц для получения общего среднего
образования в Лицее, проведения вступительных испытаний, формирования
контингента учащихся создаётся приемная комиссия.
4. Для
проведения
вступительных
испытаний
создаются
экзаменационные комиссии, а для рассмотрения письменных заявлений лиц о
пересмотре отметки по итогам вступительных испытаний, которые
проводились в письменной форме, в случае несогласия с выставленной
отметкой - апелляционные комиссии.
5. Порядок создания и полномочия приемной, экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются пунктами 97-113 главы 7
Положения.
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ ПРИЕМА
6.
При приеме в X класс для получения среднего образования лицо
(законный представитель несовершеннолетнего лица), поступающее в Лицей,
подает в период с 12 по 15 июня 2022 года в приёмную комиссию Лицея
следующие документы (пункты 79, 84, 95 Положения):
заявление установленной формы на имя директора Лицея с указанием
учебных предметов, которые поступающий желает изучать на повышенном
уровне (оформляется при подаче документов);
медицинскую справку о состоянии здоровья;
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свидетельство об общем базовом образовании;
свидетельство о рождении;
документы, подтверждающие право лица на льготы при приёме в
Лицей: дипломы I, II или III степени заключительного этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету, проведенной Министерством образования
Республики Беларусь в 2021/2022 учебном году (пункт 87 Положения).
Прием документов, их регистрация и сохранность на период
проведения вступительных испытаний обеспечиваются ответственным
работником из числа членов приемной комиссии.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
7. При приеме в X класс для получения среднего образования в Лицее
лица, которые изъявили желание принять участие в конкурсе, в период с 16
июня по 1 июля 2022 года сдают два вступительных испытания из числа
учебных предметов, определенных учебным планом учреждения образования
для изучения на повышенном уровне, которые они желают изучать на
повышенном уровне (пункт 143 Положения).
8. Вступительные испытания в X класс Лицея проводятся в
письменной форме по следующим учебным предметам, которые определены
для изучения на повышенном уровне учебными планами Лицея:
«Физика», «Математика» - физико-математический профиль;
«Химия», «Биология» - химико-биологический профиль;
«Иностранный язык», «Обществоведение» - обществоведческий
профиль;
«Иностранный язык», «Русский язык» («Белорусский язык») филологический профиль.
9. Вступительные испытания начинаются в 10.00
часов. Даты
проведения вступительных испытаний не позднее чем за месяц до начала их
проведения определяются Министром образования. Для каждой группы в
день проводится одно вступительное испытание. Продолжительность
перерыва между вступительными испытаниями должна составлять один или
более календарных дней (пункт 145 Положения).
10. Время на выполнение заданий в письменной форме по
соответствующему учебному предмету устанавливается при разработке
заданий вступительных испытаний в X класс Лицея, но не более 180 минут
(пункт 146 Положения).
11. Вступительные испытания в X класс Лицея проводятся в
письменной форме.
Задания, ответы на задания, критерии оценивания заданий для
проведения вступительных испытаний в X класс Лицея разрабатываются
учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний»
(далее - РИКЗ) (пункт 148 Положения).
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12. Письменные задания вступительных испытаний выполняются на
листах-вкладышах со штампом учреждения образования, если иное не
определено разработчиком заданий.
Лицо, не успевшее выполнить в указанное время письменную работу,
отдает
ее
незаконченной
вместе с
черновиком председателю
экзаменационной комиссии или по его поручению иному члену
экзаменационной комиссии. По решению председателя приемной комиссии
часть письменной работы, которая выполнена только на черновике,
проверяется и оценивается.
Письменные работы шифруются после завершения вступительного
испытания по соответствующему учебному предмету (пункт 101
Положения).
Приёмная комиссия осуществляет сканирование письменных работ,
выполненных участниками вступительного испытания, до момента их
проверки экзаменационной комиссией и неотложную передачу электронных
копий сканированных выполненных письменных работ в РИКЗ в день
проведения вступительного испытания по каждому учебному предмету
(пункт 154 Положения).
Проверка и оценивание письменных работ осуществляется под
шифром без указания фамилий лиц, которые принимают участие в конкурсе,
членами экзаменационной комиссии в специально отведенной аудитории
учреждения образования (пункт 102 Положения).
13. Результаты вступительных испытаний при приёме лиц, которые
изъявили желание принять участие в конкурсе при приёме в X класс для
получения среднего образования в Лицее, оцениваются в соответствии с
критериями оценивания заданий, которые разрабатываются РИКЗ с
выставлением отметок от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов (пункт 92
Положения).
Отметки и баллы (в соответствии с критериями оценивания заданий,
которые разрабатываются РИКЗ) по итогам оценивания письменных работ
лиц, которые принимают участие в конкурсе, после их дешифровки
председатель экзаменационной комиссии вносит в протокол вступительного
испытания,
который
подписывается
председателем
и
членами
экзаменационной комиссии (пункт 104 Положения).
11. Отметки, полученные на вступительных испытаниях, объявляются
на следующий день после их проведения. В случае большого количества лиц,
принимающих участие в конкурсе, допускается по решению председателя
приемной комиссии объявлять отметки, полученные на вступительных
испытаниях, через два дня после их проведения (пункт 107 Положения).
12. В случае несогласия с выставленной отметкой лицо, принимавшее
участие в конкурсе, имеет право подать апелляцию на имя председателя
приемной комиссии в течение двух рабочих дней после объявления отметки
по итогам оценивания письменной работы. Результаты рассмотрения
апелляции доводятся до сведения лица (законного представителя
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несовершеннолетнего лица), которое подало апелляцию, не позднее, чем на
'следующий день после ее подачи (пункт 109 Положения).
13. Пересдача вступительных испытаний не допускается (пункт 90
Положения).
14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по одному из
учебных предметов без уважительной причины или получившие на
вступительных испытаниях отметки ниже «6» баллов, к прохождению
следующих испытаний и участию в конкурсе для приёма в Лицей не
допускаются
15. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по одному из
учебных предметов по уважительной причине (болезнь или другие
непредвиденные обстоятельства, помешавшие участию во вступительных
испытаниях), имеют право сдать его в резервный день (пункт 91 Положения).
Заявление на право сдачи вступительного испытания в резервный день
подаётся не позднее следующего дня после пропущенного испытания.
УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
16. Зачисление лиц в X класс для получения среднего образования в
Лицее осуществляется по конкурсу на основании суммы баллов, полученных
в соответствии с критериями оценивания заданий РИКЗ, и положительных
отметок по десятибалльной шкале, полученных ими на вступительных
испытаниях, с учетом требований, указанных в пунктах 113, 115 Положения.
Положительными являются отметки от 6 баллов и выше.
В классы физико-математического и филологического направлений
может устанавливаться общий конкурс.
17.
Без вступительных испытаний при поступлении в лицей для
получения среднего образования зачисляются победители (дипломы I, II или
III степени) республиканской олимпиады по учебному предмету,
проведенной Министерством образования Республики Беларусь в учебном
году, который завершился в год приема, для которых по этому учебному
предмету определено вступительное испытание.
Преимущественное право при равенстве баллов, набранных на
вступительных испытаниях, на зачисление в лицей имеют:
победители (дипломы I, II или III степени) третьего этапа
республиканской олимпиады по учебному предмету, проведенной
Министерством образования Республики Беларусь в учебном году, который
завершился в год приема, для которых по этому учебному предмету
определено вступительное испытание;
лица, имеющие более высокий средний балл свидетельства об общем
базовом образовании;
лица, имеющие в свидетельстве об общем базовом образовании более
высокий средний балл по учебным предметам, по которым проводятся
вступительные испытания (пункт 87 Положения).
18.
Лица, принявшие участие в конкурсе для получения среднего
образования в лицеях, но по результатам конкурса не зачисленные в число
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учащихся X классов лицеев, имеют право принять участие в дополнительном
приёме, объявленном Лицеем. Информация о дополнительном приёме
размещается на официальном сайте Лицея не позднее 15 июля 2022 года
(пункт 115 Положения).
Лицо (законный представитель несовершеннолетнего лица), которое
изъявило желание принять участие в дополнительном приёме в X класс для
получения среднего образования в Лицее, в период с 11 по 17 августа подаёт
в приёмную комиссию Лицея следующие документы (пункты 79, 84, 95
Положения):
заявление установленной формы на имя директора Лицея с указанием
учебных предметов, которые поступающий желает изучать на повышенном
уровне (оформляется при подаче документов);
медицинскую справку о состоянии здоровья;
свидетельство об общем базовом образовании;
свидетельство о рождении;
ведомость отметок, полученных лицом на вступительных экзаменах в
2022 году.
19. На основании решения приемной комиссии Лицея руководитель
учреждения образования издает приказ о зачислении лиц, принявших
участие в конкурсе при приеме в X класс Лицея, в состав учащихся не
позднее 5 июля 2022 года; при дополнительном приёме в X класс - не
позднее 28 августа (пункт 117 Положения).
20. В трехдневный срок решение о зачислении в состав учащихся
Лицея доводится до сведения лиц и их законных представителей путем
размещения приказа о приеме на официальном сайте учреждения
образования или на доске объявлений (пункт 118 Положения).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21. Информация о порядке приема, условиях проведения
вступительных испытаний, а также о решениях приемной комиссии
доводится до сведения поступающих в Лицей и их законных представителей
путем ее размещения на официальном сайте учреждения образования или на
доске объявлений.
22. Иные вопросы, связанные с приемом в Лицей, окончательно
решаются приемной комиссией в соответствии с Положением об
учреждении общего среднего образования.

