
Правила приема в Педагогический лицей БГПУ на 2014/2015 учебный год 

Прием документов на обучение в Педагогический лицей проводится с 24 сентября по 24 

октября 2014 года. 

Начало учебно-воспитательного процесса в Педагогическом лицее в 2014 г. с  11 ноября. 

После подачи документов 25 октября Педагогический лицей проводит с ребенком 

тестирование, определяющее базовый уровень знаний обучающегося по математике и русскому 

языку. 

При зачислении в 8 класс необходимо предоставить результаты итоговой аттестации за 7 

класс и текущую успеваемость (за сентябрь-октябрь). 

При зачислении в 10 класс для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца и текущая успеваемость за 

сентябрь-октябрь. 

Распорядительные акты Педагогического лицея о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде Педагогического лицея в день их издания (30 октября). 

Количество мест в Педагогическом лицее и стоимость обучения ежегодно определяется 

приказом ректора БГПУ. 

Прием документов 

Прием документов в Педагогический лицей осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя), при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо 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». 

В заявлении родителям (законным представителям) ребенка необходимо указать 

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 в педагогическом лицее на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте БГПУ. 

Для приема в Педагогический лицей родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающего 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 Педагогическом лицее на время 

обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он 

обучался ранее. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителями 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Педагогический лицей, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора Педагогического 

лицея, ответственного за прием документов, и печатью БГПУ. 

На каждого ребенка, зачисленного в Педагогический лицей, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


