Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «

Т

2021 года

No

В соответствии с решением Ученого совета Академии от 23 марта 2021 г.,
протокол № 4.

приказываю:

1. Утвердить Правила приема в Лицей Академии при Президенте Российской
Федерации (Приложение).
2. Признать утратившими силу Правила приема в Лицей Академии при
Президенте Российской Федерации утвержденные приказом № 01-1694 от 28 марта
2018 года
3. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений Академии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Приказ вносит Директор Лицея

М.Н. Назаров

Ж.В. Подковыркина

Приложение № ^/'/Жк приказу
от «/J »
20
г. №
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Лицей Академии при Президенте Российской Федерации
на обучение по программе среднего общего образования

1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федераль
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом г. Москвы от 10 марта 2004 № 14 «Об общем образова
нии в городе Москве», приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания», Уставом федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Российская академия народного хо
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(далее - Академия)», Положением о Лицее Академии при Президенте Россий
ской Федерации (далее - Лицей).
2. В Лицей принимаются граждане, имеющие аттестат об основном об
щем образовании (далее - абитуриенты).
3. Реализация основной образовательной программы среднего общего
образования осуществляется за счет гранта из бюджета города Москвы
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
4. Прием в Лицей осуществляется в 10 класс на очную форму обучения.
5. Количество мест для приема в текущем году, даты проведения инди
видуального отбора в формате вступительных испытаний (в том числе резерв
ных дней), минимальное количество баллов по каждому виду вступительных
испытаний устанавливаются приказом Академии и публикуются на официаль
ном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 1 июня.
6. Проходные баллы определяются решением Приемной комиссии Ли
цея и публикуются на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не
позднее 1 июля.
7. Прием в Лицей осуществляется на экономический, гуманитарный,
юридический, психологический и китаеведческий профили обучения на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний и индивидуаль
ных достижений.
8. Индивидуальный отбор состоит из письменных вступительных испы
таний, собеседования на русском и английском языке и учета индивидуальных
достижений. Результаты всех этапов оцениваются в баллах. Письменные всту
пительные испытания включают задания по функциональной языковой гра
мотности (максимально 25 баллов), математике (максимально 25 баллов), эссе
на английском языке (максимально 25 баллов). Собеседование на русском и
английском языках (максимально 20 баллов, по 10 баллов за русскоязычную и

англоязычную часть). За индивидуальные достижения абитуриент может по
лучить дополнительно до 5 баллов (1 балл за звание победителя / призера му
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 3 балла — за зва
ние победителя / призера регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, 5 баллов за звание победителя / призера заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, 3 балла — за звание победителя / при
зера заключительного этапа Олимпиады школьников РАНХиГС, 4 балла — за
аттестат с отличием об основном общем образовании.
9. Ссылка на демонстрационные версии вступительных испытаний пуб
ликуется на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 1 мая.
10. Зачисление в порядке перевода на свободные места может осуществ
ляться в течение срока обучения (10-11 класс) в соответствии с Положением
об осуществлении перевода лиц, обучающихся по образовательной программе
среднего общего образования, в федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» из других
образовательных организаций, из указанного учреждения в другие образова
тельные организации, а также внутри указанного учреждения.
11. Настоящие правила приема размещаются на официальном сайте Ака
демии в разделе «Лицей» не позднее 1 апреля.
12. Заявка на участие в индивидуальном отборе (далее - заявка) подается
в электронном виде на сайте Лицея www.ranepa-lyceum.ru. Ссылка на форму
заявки публикуется на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не
позднее 1 марта. В заявке родителями (законными представителями) абитури
ента указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (закон
ного представителя);
б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего;
в) пол поступающего;
г) возраст поступающего;
д) населенный пункт проживания;
е) школа, в которой обучается поступающий;
ж) планируемый профиль обучения в Лицее;
з) контактный телефон одного из родителей (законных представителей)
абитуриента;
и) контактный E-mail
К заявке прикрепляется мотивационное письмо абитуриента.
13. Прием заявок на участие в индивидуальном отборе завершается 31
мая. При наличии свободных мест в 10 класс после проведения процедуры
приёма может быть открыт повторный прием заявок с 01 июля.
14. Индивидуальный отбор проводится в июне, в дни, свободные от ос
новного государственного экзамена.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважитель
ной причине (болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные докумен
тально), допускаются до испытаний в резервный день.

15. На вступительные испытания и собеседование абитуриенты допус
каются в аудиторию при предъявлении документа, удостоверяющего лич
ность, а также оригинала соглашения об обработке персональных данных,
подписанного его родителем (законным представителем).
16. В ходе вступительных испытаний и собеседования абитуриент не мо
жет пользоваться никакими источниками информации. При обнаружении ис
точников информации абитуриент удаляется с испытания без права повтор
ного участия. Наличие любых материалов и электронных устройств (в том
числе в выключенном состоянии) приравнивается к их использованию.
17. Во время действия ограничительных мер в связи с эпидемической
ситуацией письменные вступительные испытания могут быть проведены в ди
станционном формате. Родители (законные представители) абитуриента не
могут присутствовать на письменной части вступительных испытаний.
18. По решению приемной комиссии собеседование может проводиться
в аудитории или в дистанционном формате. По просьбе родителей абитуриен
тов из других регионов Российской Федерации или других государств собесе
дование проводится в дистанционном формате. Родители (законные предста
вители) абитуриента не могут присутствовать на собеседовании.
19. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения собеседо
вания Приемная комиссия Лицея проводит заседание, на котором утверждает
список рекомендованных к зачислению абитуриентов. Председатель Прием
ной комиссии Лицея готовит проект приказа о рекомендованных к зачисле
нию, который после подписания уполномоченным проректором Академии
публикуется на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» и на сайте
Лицея в разделе «Новости» не позднее дня, следующего за днем издания.
20. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя (за
конного представителя) абитуриента, включенного в список рекомендован
ных к зачислению, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) абитуриента, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль
ного закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации", а также документа, подтверждающего
родство или законность представления прав абитуриента.
21. Заявление должно быть подано в течение 10 рабочих дней после дня
размещения на официальном сайте Академии списка рекомендованных к за
числению абитуриентов.
В заявлении родителями (законными представителями) абитуриента
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 (закон
ных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи
телей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается Лицеем на официальном сайте
Академии в разделе «Лицей» и на сайте Лицея www.ranepa-lyceum.ru не позд
нее дня опубликования приказа о рекомендованных к зачислению.
22. При приеме представляется аттестат об основном общем образова
нии установленного образца.
Родители (законные представители) абитуриентов имеют право по сво
ему усмотрению представлять другие документы (копии дипломов, сертифи
катов, подтверждающих индивидуальные достижения абитуриента).
Для приема в Академию родители (законные представители) абитуриен
тов, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, до
полнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав абитуриента), и документ, подтверждаю
щий право абитуриента на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе
реводом на русский язык.
23. Документы, представленные родителями (законными представите
лями) абитуриента регистрируются в журнале приема заявлений о приеме. По
сле регистрации заявления родителям (законным представителям) абитури
ента выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Академию, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью ведущего специ
алиста Лицея, ответственного за прием документов. Копия расписки остается
в Лицее.
24. При приеме заявления Лицей осуществляет ознакомление родителей
(законных представителей) абитуриента с уставом Академии, Положением о
Лицее, лицензией на осуществление образовательной деятельности по про
грамме среднего общего образования, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательной программы среднего общего образования, с
основной образовательной программой и другими документами, регламенти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
25. Факт ознакомления родителей (законных представителей) абитури
ента с документами, указанными в п. 24 настоящих Правил приема, фиксиру
ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) абитуриента. Подписью родителей (законных представите
лей) абитуриента в заявлении также фиксируется согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных абитуриента в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.
26. Приказ о зачислении для обучения в Лицее по программе среднего
общего образования издается уполномоченным проректором Академии и пуб
ликуется на официальном сайте Академии в разделе «Лицей», а также на сайте
Лицея www.ranepa-lyceum.ru в день издания, но не позднее 31 августа.
27. На каждого обучающегося, зачисленного в Лицей, оформляется лич
ное дело.

28. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании ре
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

