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Об утверждении Правил приема
в Лицей на обучение по программам 
основного общего и среднего общего образования

В соответствии с решением Ученого совета Академии от 21 февраля 2023 года № 2 

приказываю:

1. Утвердить Правила приема в Лицей на обучение по программе среднего общего 
образования (Приложение 1).

2. Утвердить Правила приема в Лицей на обучение по программе основного общего 
образования (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу Правила приема в Лицей, утвержденные приказом от 
23 марта 2021 года № 01 -2851.

4. Канцелярии Академии (Никитан Е. А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора А. Г. Комиссаров

Начальник УМУ О.М. Куликова

Приказ вносит Директор Лицея Ж. В. Иодковыркипа



Приложение ?к приказу

от 2 0 <■// г. №

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Лицей на обучение по программе среднего общего образования

1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом г. 
Москвы от 10 марта 2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве», приказом 
Миипросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее - 
Академия)», Положением о Лицее Академии при Президенте Российской Федерации (далее
- Лицей).

2. В Лицей принимаются граждане, имеющие атгестат об основном общем 
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 индивидуального 

отбора в формате вступительных испытаний (в том числе резервных дней), минимальное 
количество баллов по каждому виду вступительных испытаний устанавливаются приказом 
Академии и публикуются на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 
15 марта.

6. Проходные баллы определяются решением Приемной комиссии Лицея и 
публикуются на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 1 июля.

7. Прием в Лицей осуществляется на экономический, гуманитарный, юридический, 
психологический, международно-политический профили и профиль «Леонардо» 
(информационные технологии и искусство) на конкурсной основе по результатам 
индивидуального отбора и оценки индивидуальных достижений.

8. Индивидуальный отбор состоит из письменных вступительных испытаний, 
собеседования на русском и английском языке и учета индивидуальных достижений. 
Результаты всех этапов оцениваются в баллах.

Письменные вступительные испытания включают задания по функциональной 
языковой грамотности (максимально 25 баллов), математике (максимально 25 баллов), эссе 
на английском языке (максимально 25 баллов).

За собеседование на русском и английском языках выставляется максимально 20 
баллов, по 10 баллов за русскоязычную и англоязычную часть.

За индивидуальные достижения абитуриент может получить дополнительно до 5 
баллов (1 балл за звание победителя / призера муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 3 балла — за звание победителя / призера регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 5 баллов за звание победителя / призера 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 3 балла — за звание 
победителя / призера заключительного этапа Олимпиады школьников РАНХиГС, 4 балла
— за аттестат с отличием об основном общем образовании.

9. Ссылка на демонстрационные версии вступительных испытаний публикуется на 
официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 10 марта.

10. Зачисление в порядке перевода на свободные места может осуществляться 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 
образовательные организации, а также внутри указанного учреждения.

11. Настоящие Правила приема размещаются на официальном сайте Академии в 
разделе «Лицей» не позднее 10 марта.

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 февраля. В 
заявке родителями (законными представителями) абитуриента указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 
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 абитуриента;
и) контактный телефон одного из родителей (законных представителей) 
абитуриента;
к) контактный E-mail
1< заявке прикрепляется мотивационное письмо абитуриента.
13. График проведения первой, второй, дополнительной (при необходимости) волны 

приемной кампании утверждается приказом Академии, который публикуется не позднее 10 
марта на официальном сайте Академии в разделе «Лицей».

14. На вступительные испытания абитуриенты допускаются в аудиторию при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о 
рождении).

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 
(болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются до 
испытаний в резервный день.

15. В ходе вступительных испытаний абитуриент не может пользоваться никакими 
источниками информации. При обнаружении источников информации абитуриент 
удаляется с испытания без права повторного участия. Наличие любых материалов и 
электронных устройств (в том числе в выключенном состоянии) приравнивается к их 
использованию.

16. Письменные вступительные испытания проводятся в очной форме в аудиториях 
Академии, устная часть (собеседование) может проходить как в очной форме, так и 
дистанционно.

Родители (законные представители) абитуриента не могут присутствовать на 
вступительных испытаниях.

17. Проверка письменных работ абитуриентов осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, после чего Приемная комиссия осуществляет рассылку результатов 
абитуриентам. Всем абитуриентам, набравшим на вступительном испытании необходимый 
минимум баллов, приемная комиссия высылает приглашение на собеседование и запрос на 
предоставление копий документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

18. В течение 2 (двух) календарных дней с момента рассылки результатов (первым 
днем считается день отправления, если время отправления не позднее 15:00 по московскому 
времени) приемная комиссия принимает заявления на апелляцию в письменном виде на 
адрес priem-lyceum@ranepa.ru.

http://www.ranepa-lyceum.ru
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19. Апелляции рассматриваются в течение двух рабочих дней, результаты 
рассмотрения рассылаются заявителям не позднее, чем на третий рабочий день после 
подачи заявления.

20. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после подведения итогов каждой волны 
Приемная комиссия Лицея проводит заседание, на котором утверждает список 
рекомендованных к зачислению абитуриентов, который публикуется на официальном сайте 
Академии в разделе «Лицей».

Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам первой волны издается не 
позднее 15 апреля. Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам второй волны 
издается не позднее 15 июля. Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам 
дополнительной волны (в случае ее объявления) издается не позднее 15 августа.

21. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) абитуриента, включенного в список рекомендованных 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 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ ”0 правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”, а также документа, подтверждающего 
родство или законность представления прав абитуриента.

22. Заявление должно быть подано в течение 10 рабочих дней после дня размещения 
на официальном сайте Академии списка рекомендованных к зачислению абитуриентов.

Примерная форма заявления размещается Лицеем на официальном сайте Академии 
в разделе «Лицей» и на сайте Лицея www.ranepa-1 уceum.ru ие позднее дня опубликования 
приказа о рекомендованных к зачислению.

23. При приеме представляется аттестат об основном общем образовании 
установленного образца.

Родители (законные представители) абитуриентов имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы (копии дипломов, сертификатов, 
подтверждающих индивидуальные достижения абитуриента).

24. Для приема в Академию родители (законные представители) абитуриентов, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав абитуриента), и документ, подтверждающий право абитуриента 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.

25. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
абитуриента регистрируются в журнале приема заявлений о приеме. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) абитуриента выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в Академию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью ведущего специалиста Лицея, ответственного за прием документов. Копия 
расписки остается в Лицее.

26. При приеме заявления Лицей осуществляет ознакомление родителей (законных 
представителей) абитуриента с уставом Академии, Положением о Лицее, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования, 
со свидетельством о государственной аккредитации образовательной программы среднего 
общего образования, с основной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.

27. Факт ознакомления родителей (законных представителей) абитуриента с 
документами, указанными в п. 26 настоящих Правил приема, фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) абитуриента.

ceum.ru


Подписью родителей (законных представителей) абитуриента в заявлении также 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
абитуриента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Приказ о зачислении для обучения в Лицее по программе среднего общего 
образования издается уполномоченным проректором Академии и публикуется на 
официальном сайте Академии в разделе «Лицей в день издания, но не позднее 31 августа.



Приложение^» tZ к приказу 
от « 20// г. №

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Лицей на обучение по программе основного общего образования

1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом г. 
Москвы от 10 марта 2004 № 14 «Об общем образовании 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 образования», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее -- 
Академия)», Положением о Лицее Академии при Президенте Российской Федерации (далее 
— Лицей).

2. Лицей ведет прием в 8 и 9 классы на программу основного общего образования. В 
Лицей принимаются граждане, закончившие 7 и 8 класс и не имеющие академической 
задолженности (далее - абитуриенты).

3. Прием в Лицей в 8 и 9 класс осуществляется на очную форму обучения.
4. Прием в Лицей осуществляется иа конкурсной основе по результатам 

индивидуального отбора в формате вступительных испытаний и оценки индивидуальных 
достижений.

5. Количество мест для приема в текущем году, даты проведения индивидуального 
отбора (в том числе резервных дней) устанавливаются приказом Академии и публикуются 
на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» ие позднее 15 марта.

6. Проходные баллы определяются решением Приемной комиссии Лицея и 
публикуются на официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 1 июля.

7. Прием в Лицей осуществляется на конкурсной основе по результатам 
индивидуального отбора и оценки индивидуальных достижений.

8. Индивидуальный отбор состоит из письменных вступительных испытаний, 
собеседования на русском и английском языке и учета индивидуальных достижений. 
Результаты индивидуального отбора оцениваются в баллах.

Письменные вступительные испытания включают задания из разных областей 
знания — русского и английского языка, математики, литературы, истории, географии, 
обществознания — и оцениваются максимально в 75 баллов.

За собеседование выставляется максимум 20 баллов, по 10 баллов за русскоязычную 
и англоязычную часть.

За индивидуальные достижения абитуриент может получить дополнительно до 10 
баллов (приоритет отдается результативному участию в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах, языковым сертификатам, а также творческим достижениям).

9. Ссылка на демонстрационные версии вступительных испытаний публикуется на 
официальном сайте Академии в разделе «Лицей» не позднее 10 марта.

10. Зачисление в порядке перевода на свободные места может осуществляться в 
течение срока обучения на программе (8-9 класс).

И. Настоящие правила приема размещаются на официальном сайте Академии в 
разделе «Лицей» ие позднее 10 марта.

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 февраля, В 
заявке родителями (законными представителями) абитуриента указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 
представителя);
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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) класс, в который поступает абитуриент;
з) контактный телефон абитуриента;
и) контактный телефон одного из родителей (законных представителей) 
абитуриента;
к) контактный E-mail
К заявке прикрепляется мотивационное письмо абитуриента.
13. График проведения первой, второй, дополнительной (при необходимости) волны 

приемной кампании утверждается приказом Академии, который публикуется не позднее 10 
марта иа официальном сайте Академии в разделе «Лицей».

14. На вступительные испытания абитуриенты допускаются в аудитории при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта либо свидетельства о 
рождении).

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 
(болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются до 
испытаний в резервный день.

15. В ходе вступительных испытаний абитуриент не может пользоваться никакими 
источниками информации. При обнаружении источников информации абитуриент 
удаляется с испытания без права повторного участия. Наличие любых материалов и 
электронных устройств (в том числе в выключенном состоянии) приравнивается к их 
использованию.

16. Письменные вступительные испытания проводятся в очной форме в аудиториях 
Академии, устная часть (собеседование) может проходить как в очной форме, так и 
дистанционно.

Родители (законные представители) абитуриента не могут присутствовать на 
вступительных испытаниях.

17. Проверка письменных работ абитуриентов осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, после чего Приемная комиссия осуществляет рассылку результатов 
абитуриентам. Всем абитуриентам, набравшим на вступительном испытании необходимый 
минимум баллов, приемная комиссия высылает приглашение иа собеседование и запрос иа 
предоставление копий документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

18. В течение 2 (двух) календарных дней с момента рассылки результатов (первым 
днем считается день отправления, если время отправления не позднее 15:00 по московскому 
времени) приемная комиссия принимает заявления на апелляцию в письменном виде на 
адрес priem-lyceum@ranepa.iTi .

19. Апелляции рассматриваются в течение двух рабочих дней, результаты 
рассмотрения рассылаются заявителям не позднее, чем на третий рабочий день после 
подачи заявления.

20. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после подведения итогов каждой волны 
Приемная комиссия Лицея проводит заседание, на котором утверждает список 
рекомендованных к зачислению абитуриентов, который публикуется на официальном сайте 
Академии в разделе «Лицей».

Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам первой волны издается не 
позднее 15 апреля. Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам второй волны 
издается не позднее 15 июня. Приказ о рекомендованных к зачислению по итогам 
дополнительной волны (в случае ее объявления) издается не позднее 15 августа.

21. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) абитуриента, включенного в список рекомендованных к зачислению, при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) абитуриента, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
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иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", а также документа, подтверждающего 
родство или законность представления прав абитуриента.

22. Заявление должно быть подано в течение 10 рабочих дней после дня размещения 
на официальном сайте Академии списка рекомендованных к зачислению абитуриентов.

Примерная форма заявления размещается Лицеем на официальном сайте Академии 
в разделе «Лицей» и на сайте Лицея wwwa-anepa-lyceum.ni не позднее дня опубликования 
приказа о рекомендованных к зачислению.

23. Для приема в Академию родители (законные представители) абитуриентов, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав абитуриента), и документ, подтверждающий право абитуриента 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.

24. Документы, представленные родителями (законным и представителями) 
абитуриента регистрируются в журнале приема заявлений о приеме. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) абитуриента выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в Академию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью ведущего специалиста Лицея, ответственного за прием документов. Копия 
расписки остается в Лицее.

25. При приеме заявления Лицей осуществляет ознакомление родителей (законных 
представителей) абитуриента с уставом Академии, Положением о Лицее, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования, 
со свидетельством о государственной аккредитации образовательной программы среднего 
общего образования, с основной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.

26. Факт ознакомления родителей (законных представителей) абитуриента с 
документами, указанными в п. 26 настоящих Правил приема, фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) абитуриента. 
Подписью родителей (законных представителей) абитуриента в заявлении также 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
абитуриента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27. Приказ о зачислении для обучения в Лицее по программе среднего общего 
образования издается уполномоченным проректором Академии и публикуется на 
официальном сайте Академии в разделе «Лицей в день издания, но не позднее 31 августа.


