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Правила приема обучающихся  

в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Лицей № 1533 (информационных технологий)»  

для получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема в ГБОУ Лицей № 1533 

регламентируют прием в лицей обучающихся для получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

 1.2. Правила составлены в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Приказом Департамента образования города Москвы от 30.05.2014 № 428 «Об 

утверждении Примерных правил приема граждан в образовательные 

организации, реализующие основные общеобразовательные программы»;  

Уставом лицея. 

 1.3. Прием обучающихся для получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильного обучения осуществляется на основании результатов 



образовательной деятельности обучающихся. 

1.3.1. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся: 
 

- результаты независимого мониторинга (диагностики), проводимого 

Московским центром качества образования (далее - МЦКО) в течение 

последнего (текущего) учебного года; 

- результаты участия в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в течение последнего (текущего) 

учебного года; 

- результаты участия в заключительном этапе Московской олимпиады 

школьников в течение последнего (текущего) учебного года; 

результаты государственной итоговой аттестации по предметам углубления 

(профилизации); 

- результаты мониторинга (сканирования) учебных достижений по 

предметам углубления (профилизации), организованного лицеем. 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. Прием обучающихся, поступающих в 3–8 классы, проводится по 

следующим результатам образовательной деятельности обучающихся: 

- по результатам мониторинга (диагностики) МЦКО по русскому языку, 

математике, английскому языку, метапредметной диагностики – не менее 90% 

выполнения; 

- по результатам мониторинга (сканирования) учебных достижений по 

русскому языку, математике, английскому языку, организованного лицеем. 

2.2. Прием обучающихся, поступающих в 9 класс, проводится по 

следующим результатам образовательной деятельности обучающихся: 

2.2.1. при поступлении в профильные классы на специальности 

«Программирование» и «Компьютерная графика»: 

- по результатам мониторинга (диагностики) МЦКО по русскому языку, 



английскому языку – не менее 90% выполнения; 

- по результатам участия в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по математике – победитель или 

призер; 

- по результатам участия в заключительном этапе Московской олимпиады 

школьников по математике – победитель или призер; 

- по результатам мониторинга (сканирования) учебных достижений по 

русскому языку, математике, английскому языку, организованного лицеем. 

2.2.2. при поступлении в профильные классы на специальность 

«Прикладная экономика»: 

- по результатам мониторинга (диагностики) МЦКО по русскому языку и 

математике – не менее 90% выполнения; 

- по результатам участия в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку – победитель или 

призер; 

- по результатам участия в заключительном этапе Московской олимпиады 

школьников по английскому языку – победитель или призер; 

- по результатам мониторинга (сканирования) учебных достижений по 

русскому языку, математике, английскому языку, организованного лицеем. 


