
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
 в структурное подразделение среднего общего образования 

Естественно-научный лицей  
федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра  Великого»  на  2018/2019 учебный  год 

 
(приняты решением Ученого Совета (протокол № 2 от 26.03.2018) 
Настоящие правила составлены на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 262-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.12.2013 №1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
22.11.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";  

• Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам, в 
другие организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 года № 177; 

• Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» от 21 декабря 2012 г. № 1346н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 
рег.№27961); 

• Постановления 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» 

• Устава ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого». 

• Положения о Естественно-научном лицее ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
 
 
 
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила приема в Естественно-научный лицей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский  политехнический университет Петра Великого» (далее – СПбПУ) в 2018 году 
(далее – Правила приема) регламентируют прием в Естественно-научный лицей Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (далее – Естественно-научный 
лицей СПбПУ, ЕНЛ СПбПУ) учащихся 9-х и 10-х классов для обучения по 
общеобразовательной программе среднего общего образования по физико-математическому 
направлению подготовки (далее – общеобразовательная программа) за счет средств 
Университета, а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Для организации приема граждан в Естественно-научный лицей СПбПУ на 
общеобразовательную программу создается отделение приемной комиссии СПбПУ по приему в 
Естественно-научный лицей (далее – ОПК ЕНЛ СПбПУ). Состав, полномочия и порядок 
деятельности Отделения приемной комиссии определяются Положением о нем.  

1.3. Отделение приемной комиссии ЕНЛ СПбПУ  размещает документы, 
регламентирующие порядок приема на общеобразовательную программу и работу отделения 
приемной комиссии ЕНЛ СПбПУ, а также всю необходимую информацию на официальном 
сайте СПбПУ http://www.spbstu.ru, на сайте Естественно-научного лицея СПбПУ 
http://www.nsl.spbstu.ru и на информационных стендах Естественно-научного лицея СПбПУ по 
адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 23. Указанные источники 
информации являются официальными источниками информации об организации приема в 
Естественно-научный лицей СПбПУ на общеобразовательную программу и о работе отделения 
приемной комиссии Естественно-научного лицея СПбПУ.  

1.4. Прием на общеобразовательную программу, реализуемую в Естественно-научном 
лицее СПбПУ, производится на конкурсной основе по заявлению поступающего и его 
родителей (законных представителей) и результатам вступительных испытаний.   

1.5. На общеобразовательную программу, реализуемую в Естественно-научном лицее 
СПбПУ (в 10-е классы), принимаются учащиеся 9-х классов, имеющие на момент зачисления 
документ об основном общем образовании.  

1.6. Прием на общеобразовательную программу в выпускные классы  производится 
только при наличии вакантных мест.  

1.7. Прием на общеобразовательную программу, реализуемую в Естественно-научном 
лицее СПбПУ, производится на места, финансируемые за счет средств, полученных по 
договорам об образовании с родителями учащихся и средств от приносящей доход деятельности  
Университета.  
 
2. Порядок определения числа мест для приема на общеобразовательную программу и 
особых прав при поступлении  
 

2.1. Количество мест для приема граждан в Естественно-научном лицее СПбПУ на 
обучение по общеобразовательной программе объявляется отделением приемной комиссии 
ЕНЛ СПбПУ не позднее 01 апреля 2018 года.  

2.2. Без вступительных испытаний на общеобразовательную программу, в 
Естественно-научный лицей СПбПУ принимаются:  

2.2.1. члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по математике, физике, информатике  и сформированных в порядке, определенном 
Министерством образования и науки Российской Федерации;  

2.2.2. победители и призеры IV-го (заключительного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике и информатике;  

2.2.3. победители III-го (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
олимпиад школьников по математике, физике и информатике, проводимых в соответствии с 
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения 
олимпиад школьников), и входящих в Перечень олимпиад школьников на соответствующий 
учебный год, утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации;  

2.3. Льгота быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов на вступительном испытании по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников предоставляется: призерам III-го 
(регионального) этапа Всероссийских олимпиад школьников, олимпиад школьников, 



проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников и входящих в 
Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, победителям и призерам 
Политехнической олимпиады 2017/2018 учебного года по математике/физике. 

2.4. Слушатели  подготовительных курсов  по физике и математике в лицее по итогам 
олимпиады для слушателей подготовительных курсов имеют право засчитать результат по 
математике и(или) физике за результат вступительного испытания в 10-й класс Естественно-
научного лицея для участия в общем конкурсе.  

2.5. Минимальный порог (успешное прохождение) вступительных испытаний по 
математике и физике устанавливается в 40 баллов по каждому предмету.  

2.6. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
принимаются:  

2.6.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;   
2.6.2. дети-инвалиды, которым согласно заключению федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в образовательных учреждениях, 
реализующих специализированные и углубленные программы среднего общего образования;  

2.6.3. граждане, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации;  

2.6.4. граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  
3. Подача заявлений о приеме  
 

3.1. Личное заявление о приеме подается поступающим и его родителями (законными 
представителями) на имя Ректора СПбПУ в отделение приемной комиссии ЕНЛ СПбПУ. Форма 
заявления о приеме (Приложение № 1 к настоящим Правилам) разрабатывается отделением 
приемной комиссии ЕНЛ СПбПУ  и публикуется в официальных источниках информации об 
организации приема.  

3.2. Заявления о приеме на общеобразовательную программу, а также необходимые 
документы могут быть представлены в ОПК ЕНЛ СПбПУ:  

3.2.1. лично;  
3.2.2. через операторов почтовой связи общего пользования с описью вложения и 

уведомлением о вручении по адресу: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 23, ОПК 
ЕНЛ СПбПУ;  

3.2.3. в электронно-цифровой форме через электронную почту Естественно-научного 
лицея.  

3.3. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего 
пользования, заканчивается в те же сроки, что и прием документов при их личном 
предоставлении.  

3.4. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 
поступающий к заявлению о приеме прилагает документы, перечень которых установлен в п.3.7 
настоящих Правил.  

3.5. Основанием подтверждения приема документов поступающего, направившего 
документы в ОПК ЕНЛ СПбПУ через операторов почтовой связи общего пользования, служат:  

3.5.1. уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного работника ОПК 
ЕНЛ СПбПУ и оттиском календарного штемпеля отделения связи места назначения письма, и 
опись вложения, заверенная подписью и оттиском календарного штемпеля отделения почтовой 
связи места отправления письма;  

3.5.2. накладная (или ее копия), заверенная подписью уполномоченного работника ОПК 
ЕНЛ СПбПУ (при отправке курьерской почтой с доставкой почтового отправления 
непосредственно в адрес Приемной комиссии).  

3.6. Поступающие при подаче заявления о приеме могут представить документы, 
указанные в п. 3.7 настоящих Правил, в электронно-цифровой форме через электронную почту.    

3.7. При подаче заявления о приеме на общеобразовательную программу 
поступающий или его родители (законные представители) представляют следующие 
документы:  

3.7.1. копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;  
3.7.2. заявление о приеме на общеобразовательную программу по форме, установленной 

ОПК ЕНЛ СПбПУ (Приложение № 1 к настоящим Правилам);  



3.8. Лица, указанные в п. 2.2 настоящих Правил, предоставляют вместе с заявлением о 
приеме оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих их право на прием без 
вступительных испытаний.  

3.9. Лица, указанные в п. 2.3 настоящих Правил, предоставляют вместе с заявлением о 
приеме оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие их право быть 
приравненными к лицам, получившим максимальное количество баллов на вступительном 
испытании по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.  

3.10. Лица, указанные в п. 2.6 настоящих Правил, представляют вместе с заявлением о 
приеме документы, подтверждающие их право на прием вне конкурса:  

3.10.1. надлежаще оформленное заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об установлении инвалидности или его нотариально заверенную копию, 
а также заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в специализированных 
образовательных учреждениях с углубленным изучением предметов;  

3.10.2. справку об инвалидности единственного родителя, а также справку о подушевом 
доходе семьи для поступающих, имеющих только одного родителя – инвалида I группы, 
совокупный доход семьи которого ниже прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации;  

3.10.3. нотариально заверенные или заверенные непосредственно представителем ОПК 
ЕНЛ СПбПУ копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (свидетельство о смерти родителей, решение суда о 
лишении родительских прав и т.п.).  

3.11. В заявлении о приеме поступающий и его родители (законные представители) 
личной подписью подтверждают факт своего ознакомления:  

- с Уставом СПбПУ;  
- с Лицензией на право ведения образовательной деятельности СПбПУ;  
- со Свидетельством о государственной аккредитации СПбПУ;  
- с Положением о Естественно-научном лицее СПбПУ;  
- с Правилами приема в Естественно-научный лицей  Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого в 2018 году;  
- с Правилами проведения вступительных испытаний в Естественно-научном лицее 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в 2018 году 
(Приложение № 2 к настоящим Правилам);  

- с Правилами для учащихся Естественно-научного лицея СПбПУ;  
  - с учебным планом общеобразовательной программы, реализуемой в Естественно-
научном лицее СПбПУ;  

- с датой предоставления оригиналов документов для зачисления на 
общеобразовательные программы.  

3.12. Личная подпись поступающего и его родителей (законных представителей) в 
заявлении о приеме подтверждает согласие на обработку представленных персональных данных 
в установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
порядке.  

3.13. Прием заявлений о приеме на общеобразовательную программу, реализуемую в 
Естественно-научном лицее СПбПУ, начинается 02 апреля 2018 года и завершается в 17:00 
часов (по московскому времени) 25 мая 2018 года.  

3.14. Основанием для отказа поступающему в приеме документов может служить:  
- предоставление неполного комплекта документов;  
- отсутствие личной подписи в заявлении;  
- предоставление нечитаемых копий документов;  
- предоставление сведений, не соответствующих действительности.  
3.15. ФГАОУ ВО «СПбПУ» имеет право осуществлять проверку любых документов, 

предоставляемых поступающим, включая документы об образовании, документы, выданные 
учреждениями здравоохранения, учреждениями медико-социальной экспертизы и т.д., в том 
числе путем направления запросов в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации.  

3.16. Родители (законные представители) поступающих, предоставивших в ОПК ЕНЛ 
СПбПУ заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.  

3.17. Поступающий, подавший заявление о приеме и необходимые для приема 
документы, имеет право забрать их по личному заявлению. Оригиналы документов 



государственного образца об образовании, а также иные документы, предоставленные 
поступающим, возвращаются поступающему или его родителю (законному представителю) по 
письменному заявлению не позднее следующего рабочего дня после подачи соответствующего 
заявления.  

3.18. Лица, подавшие заявление об отказе от участия в конкурсе, забравшие документы 
после истечения установленных настоящими Правилами сроков приема документов, а также 
лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного ОПК ЕНЛ 
СПбПУ минимально необходимого количества баллов, подтверждающего успешное 
прохождение соответствующих вступительных испытаний, исключаются из конкурса.  
 
4. Порядок проведения вступительных испытаний  
 

4.1. Перечень и формы проведения вступительных испытаний в Естественно-научный 
лицей СПбПУ для обучения  по общеобразовательной программе, реализуемой в Естественно-
научном лицее СПбПУ, утверждаются решением ОПК ЕНЛ СПбПУ.  

4.2. Вступительные испытания на общеобразовательную программу проводятся по двум 
предметам (математика и физика) на русском языке, в письменной форме и оцениваются по 
стобальной шкале. 

4.3. Вступительные испытания  проводятся с 26 мая по 01 июня 2018 года.   
4.3.1. С целью предоставления школьникам, проживающим в различных регионах 

Российской Федерации, возможности принять участие во вступительных испытаниях в 
наиболее удобное для них время, вступительные испытания в Санкт-Петербурге проводятся в 
один поток с 22 по 30 июня 2018 года.  

4.4. Расписание всех вступительных испытаний на общеобразовательную программу 
(предмет, дата, время, место проведения экзамена, даты объявления результатов, даты 
просмотра работ, даты проведения процедуры рассмотрения апелляций) утверждается 
директором ЕНЛ СПбПУ или его заместителем и доводится до сведения поступающих не 
позднее 14 мая 2018 года путем размещения на сайте  Естественно-научного лицея СПбПУ. 
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются.  

4.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к участию в 
вступительных испытаниях в рамках утвержденного расписания вступительных испытаний (с 
22 по 30 июня 2018 года). Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, получают по соответствующему предмету 0 (ноль) баллов и выбывают из конкурса.  

4.6. Вопросы допуска к вступительным испытаниям лиц, опоздавших к началу 
вступительного испытания, регулируются Правилами проведения вступительных испытаний в 
Естественно-научный лицей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого в 2018 году (далее – Правила проведения вступительных испытаний).  

4.7. Повторное участие поступающего во вступительных испытаниях запрещено.   
4.8. Естественно-научный лицей СПбПУ обеспечивает проверку работ всех 

поступающих в обезличенном виде в форме, исключающей установление авторства работы.  
4.9. Порядок сдачи вступительных испытаний гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется Правилами проведения вступительных испытаний с 
учетом требований, определяемых ограниченными возможностями здоровья этих лиц.  

4.10. В случае несогласия поступающего с результатом вступительного испытания или в 
случае наличия, по мнению поступающего, нарушений Правил проведения вступительных 
испытаний, поступающий имеет право подать в ОПК ЕНЛ СПбПУ обоснованное письменное 
апелляционное заявление (апелляцию).  
 
5. Порядок зачисления  
 

5.1. Зачисление на общеобразовательные программы осуществляется на конкурсной 
основе в пределах контрольных цифр приема.  

5.2. Зачислению подлежат лица, участвовавшие в конкурсе на общеобразовательную 
программу, успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие наибольшую сумму 
баллов по результатам вступительных испытаний, а также лица, указанные в п. 2.2 настоящих 
Правил, с учетом требований п.п. 1.5 настоящих Правил.  

5.3. Зачисление на общеобразовательную программу проводится в следующие сроки:  



5.3.1. 6 июня 2018 года – объявление и размещение в официальных источниках 
информации об организации приема в Естественно-научный лицей СПбПУ полных 
пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания набранных баллов с 
выделением списка лиц, зачисление которых может рассматриваться ОПК ЕНЛ СПбПУ по 
общеобразовательной программе с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям и типа конкурса (без экзаменов, вне конкурса, по общему конкурсу) (далее – 
пофамильный перечень) для поступающих, проживающих в Санкт-Петербурге;  

5.3.2. 02 июля 2017 года – объявление и размещение в официальных источниках 
информации об организации приема в Естественно-научный лицей СПбПУ полных 
пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания набранных баллов с 
выделением списка лиц, зачисление которых может рассматриваться ОПК ЕНЛ СПбПУ по 
общеобразовательной программе с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям и типа конкурса (без экзаменов, вне конкурса, по общему конкурсу) (далее – 
пофамильный перечень) для поступающих, проживающих в Санкт-Петербурге и иногородних 
абитуриентов;  

5.3.3. 05 июля 2018 года в 17.00 по московскому времени – завершение приема 
подлинников аттестатов об основном общем образовании и личных дел учащихся от 
поступающих, включенных в полные пофамильные перечни 06 июня 2018 года;  

5.3.4. 09 июля 2018 года – издание и размещение в официальных источниках 
информации об организации приема в Естественно-научный лицей СПбПУ приказов о 
зачислении с 01 сентября 2018 года для обучения по общеобразовательной программе 
поступающих, включенных в полные пофамильные перечни лиц, зачисление которых может 
рассматриваться ОПК ЕНЛ СПбПУ по общеобразовательной программе и представивших 
подлинник аттестата об основном общем образовании и личное дело учащегося. 

5.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полные пофамильные перечни до полного заполнения вакантных мест по 
следующему графику:   

5.4.1. 17 июля 2018 года в 17.00 по московскому времени – завершение приема 
подлинников аттестатов об основном общем образовании и личных дел учащихся от 
поступающих, включенных в полные пофамильные перечни 02 июля 2018 года;  

5.4.2. 20 июля 2018 года – издание и размещение в официальных источниках 
информации об организации приема в Естественно-научный лицей СПбПУ приказов о 
зачислении с 01 сентября 2018 года для обучения по общеобразовательной программе лиц, 
включенных в полные пофамильные перечни и представивших аттестат об основном общем 
образовании и личное дело учащегося. 

5.5. Ранжирование результатов поступающих, успешно прошедших вступительные 
испытания и имеющих равные суммы баллов, производится в следующей последовательности:  

5.5.1. лица, имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 
5.5.2. лица, являющиеся победителями и призерами олимпиад (за исключением 

олимпиад, указанных в п.п. 2.2 и 2.3 настоящих Правил), конкурсов, конференций, 
соответствующих вступительным испытаниям на общеобразовательную программу; 

5.5.3. лица, имеющие более высокий средний балл оценок аттестата об основном общем 
образовании.  

5.6. Для зачисления в Естественно-научный лицей СПбПУ на общеобразовательную 
программу поступающий и его родители (законные представители) представляют оригинал 
документа об основном общем образовании.  

5.7. Зачисление в Естественно-научный лицей СПбПУ на общеобразовательную 
программу осуществляется приказом Ректора или уполномоченного им должностного лица на 
основании решения ОПК ЕНЛ СПбПУ.  

5.8. Лица, включенные в пофамильные перечни и не представившие или забравшие 
документы, указанные в п. 5.9 настоящих Правил, в установленные сроки, выбывают из 
конкурса и рассматриваются ОПК ЕНЛ СПбПУ как отказавшиеся от зачисления.  

5.9. Родители (законные представители) лиц, зачисленных в Естественно-научный лицей 
СПбПУ до 20 августа 2018 года, должны представить следующие документы:  

- подлинник аттестата об основном общем образовании и приложение к нему; 
- личное дело учащегося;  
- копию паспорта; 
- справку 086У о состоянии здоровья школьника;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Правила проведения вступительных испытаний   
в Естественно-научный лицей Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого на 2018/2019 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила проведения вступительных испытаний на 

общеобразовательную программу среднего общего образования в 
Естественно-научный лицей  федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (далее – ЕНЛ СПбПУ) в 2018 
году (далее – Правила) определяют порядок проведения вступительных 
испытаний, проводимых Естественно-научным лицеем Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (далее – Естественно-
научный лицей СПбПУ, ЕНЛ СПбПУ) при приеме на обучение в 10-е классы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в  соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (в порядке, определяемом 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2019 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№ 1643, от 18.05.2015 №507); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 22.11.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";  

 -Уставом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»; 

- Правилами приема в Естественно-научный лицей Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (далее – 
Правила приема).  

1.3. Естественно-научным лицеем СПбПУ обеспечивается проверка 
работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме, исключающей 
установление авторства работы. 
 1.4. Прием в 10-й класс проводится по результатам вступительных 
испытаний,  проводимых Естественно-научным лицеем СПбПУ по 
математике и физике. Форма  проведения   и  программа  вступительных 
испытаний в 10-й класс утверждаются решением отделения приемной 
комиссии Естественно-научного лицея СПбПУ (далее – ОПК ЕНЛ СПбПУ) и 
доводятся до сведения поступающих путем опубликования на официальном 
сайте Естественно-научнго лицея СПбПУ. 
 1.5. Подготовка экзаменационных материалов и проведение 
вступительных испытаний при приеме в 10-й и 11-й классы Естественно-
научного лицея СПбПУ осуществляется экзаменационными комиссиями. 
 1.6. Состав    экзаменационных    комиссий    формируется    из    научно-
педагогических работников СПбПУ. 
 
 
 



2. Порядок организации вступительных испытаний 
2.1. Расписание   вступительных   испытаний,   проводимых   при   

приеме   в 10-е и 11-е классы  Естественно-научного лицея СПбПУ в 2018 
году, устанавливается в соответствии с Правилами приема. 
 2.2. Во время вступительных испытаний вход в помещения, в которых 
они проводятся, разрешен членам Приемной комиссии СПбПУ, 
председателю ОПК ЕНЛ СПбПУ, другим членам ОПК ЕНЛ СПбПУ. 
 2.3. Организацию    допуска    поступающих    в    аудитории,    в    
которых    проводятся вступительные испытания, контроль за порядком в 
аудитории во время проведения вступительных испытаний и за соблюдением 
процедуры прохождения испытаний обеспечивают лица, уполномоченные 
приказом председателя ОПК ЕНЛ СПбПУ. 
 2.4. Перед   входом  в  помещение,   в  котором  проводится  
вступительное  испытание, поступающие должны в указанном 
уполномоченными должностными лицами месте оставить  вещи,   включая  
мобильные  телефоны,   другие  средства  связи  и  иные технические 
средства, предварительно отключив их. В исключительных случаях, если 
это связано с ограниченными возможностями поступающего по состоянию 
здоровья, ему может быть разрешено пользование техническими 
приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных возможностей по 
участию во вступительных испытаниях. В том случае,  если    используемые  
поступающим технические приспособления могут создать помехи для работы 
других поступающих, а также в случае, если поступающий нуждается в 
специально созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное 
за проведение соответствующего вступительного испытания, должно 
обеспечить ему возможность   прохождения  вступительного испытания в 
отдельном помещении. 
 2.5. Для   входа   в   аудиторию,    в   которой   проводится   
вступительное   испытание, поступающий предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 
 2.6. Поступающему выдается бланк титульного листа с вкладышами 
для выполнения письменной работы и (или) письменного тестового 
задания, а также листы для черновиков.  
 2.7. В процессе выполнения заданий вступительного испытания 
поступающий может обратиться  к должностным лицам,  проводящим  
соответствующее  испытание,  с просьбой предоставить дополнительные 
листы бумаги для выполнения письменной экзаменационной  работы  или  для  
черновиков.    
 2.8. Письменные   работы   при   проведении   вступительных   
испытаний   выполняются стандартными пишущими средствами (шариковая 
или гелевая ручка).  Использование  корректирующих приспособлений не 
допускается. 
 2.9. В аудиториях при проведении вступительных испытаний 
поступающий, помимо пишущих  средств,  предоставленных  
должностными лицами,  ответственными за проведение   соответствующего   
вступительного  испытания,   может  иметь  только циркуль, линейку и 
стирательную резинку (ластик).  
 2.10. Не   допускается   наличие   и   (или)   использование 
поступающими   и   лицами, привлекаемыми к проведению вступительных 



испытаний, в помещениях, в которых проводятся соответствующие 
испытания: 

2.10.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных 
компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-
вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств, 
за исключением технических средств, предоставленных Естественно-научным 
лицеем СПбПУ для проведения соответствующего испытания; 

2.10.2. мобильных телефонов и иных средств связи; 
2.10.3. канцелярских принадлежностей, за исключением 

перечисленных в пункте 2.9. настоящих Правил (в том числе корректирующих 
средств и т.д.); 

2.10.4.любых справочных материалов (в том числе учебных пособий,  
монографий, конспектов, карт и атласов и т.д.). 

2.11. Во  время проведения вступительного  испытания  все  
организационные  вопросы задаются поступающими лицам, проводящим 
испытание, вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все 
поступающие могли его услышать. Консультирование поступающих по 
существу вопросов испытания не допускается. 

2.12. Поступающие,   опоздавшие   к   началу   вступительного   
испытания,   могут   быть допущены в аудиторию только с разрешения лица, 
ответственного за проведение соответствующего испытания. Отметка об  
опоздании  ставится на титульном листе  письменной работы 
поступающего. Опоздание  на  вступительное  испытание  не  дает  права  на  
продление  времени проведения экзамена. После выхода из аудитории хотя 
бы одного поступающего, ознакомленного с содержанием экзаменационного 
задания,    опоздавшие на вступительное испытание не допускаются. 
 
                                3. Порядок проведения вступительного испытания 
 3.1. Продолжительность вступительного испытания, проводимого в 
письменной форме, не может превышать двух часов (120 минут без 
перерыва) с момента объявления экзаменационного    задания. 
 3.2. Перед началом вступительного испытания каждый поступающий 
должен заполнить анкету   участника   соответствующего   испытания   на   
первой   странице   бланка титульного   листа   от   руки   разборчивым   
подчерком   буквами   кириллического алфавита. Подпись поступающего на 
первой (лицевой) странице бланка титульного листа подтверждает факт 
выполнения работы именно тем лицом, персональные 
данные которого содержатся в анкете участника соответствующего 
испытания, а также факт его ознакомления и согласия с Правилами 
проведения вступительного испытания. 
 3.3. Письменные   экзаменационные   работы   выполняются   на   листах-
вкладышах,   на которых   недопустимы   любые   пометки,   раскрывающие   
авторство   работы.   Не допускается выполнение поступающими письменной 
экзаменационной работы или отдельных ее частей на бланке титульного 
листа. Письменная экзаменационная работа, полностью или частично 
выполненная на бланке титульного листа, а равно содержащая   любые   
пометки,   раскрывающие   авторство   работы,   до   проверки 
экзаменационной комиссией не допускается, поступающему выставляется 
низший балл   (ноль   баллов),   о   чем составляется акт,  подписываемый   
председателем ОПК ЕНЛ СПбПУ и членами ОПК ЕНЛ СПбПУ. 



 3.4. Все листы бумаги, используемые поступающим в качестве 
черновиков, должны быть помечены   словом   «Черновик».   Черновики   
экзаменационными   комиссиями   не проверяются.   Не   допускается   
проставление   на   черновиках   любых   пометок, раскрывающих авторство 
работы. 
 3.5. Задания   вступительного     испытания     выполняются     каждым 
поступающим самостоятельно. 
 3.6. Во время  проведения    вступительного    испытания    не    
допускается    общение поступающих друг с другом, самостоятельное   
пересаживание   поступающих, свободное   перемещение   поступающих по 
аудитории или зданию, в котором проводится вступительное испытание. 
 3.7. Информация о возможности и порядке кратковременного выхода 
поступающих из аудитории,  в которой проводится  вступительное    
испытание,    доводится    до поступающих  лицом, ответственным  за  
проведение  вступительного  испытания, перед      началом  соответствующего 
испытания. Кратковременный выход поступающего из   аудитории, в которой 
проводится вступительное испытание, производится в сопровождении одного 
из лиц, ответственных за проведение данного вступительного испытания.    
Экзаменационная   работа на время отсутствия поступающего сдается, на 
титульном листе лицом, ответственным за проведение соответствующего 
вступительного испытания, фиксируется время выхода и время возвращения 
поступающего. Указанное отсутствие поступающего в аудитории, в которой 
проводится вступительное испытание, не дает права на продление времени 
проведения испытания. 
 3.8. Наличие у поступающего, находящегося   в  аудитории,  в которой 
проводится вступительное испытание, а равно  использование поступающим во 
время проведения    соответствующего вступительного испытания,  
неразрешенных к использованию письменных и (или) печатных 
материалов, а также технических средств (включая средства связи), а равно 
нарушение поступающим п.3.5, 3.6 настоящих  Правил  влечет  за собой 
удаление поступающего с вступительного испытания, о чем лица, 
уполномоченные на проведение соответствующего испытания, составляют  
акт  по  форме,   установленной ОПК ЕНЛ СПбПУ. В подобных случаях 
неразрешенные к использованию письменные и (или) печатные материалы у 
поступающего изымаются, его работа не проверяется и поступающему 
выставляется низший балл (ноль баллов). 
 3.9. Поступающие, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, могут сдать ее лицам, ответственным за 
проведение соответствующего вступительного испытания, и покинуть место 
проведения экзамена, не дожидаясь его завершения. 
 3.10. При сдаче экзаменационной работы  лицам, ответственным за 
проведение соответствующего вступительного испытания, поступающие 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, чем 
подтверждают факт выполнения работы именно тем лицом, персональные 
данные которого содержатся в анкете участника соответствующего 
испытания. 
 



 


