
ПРАВИЛА ПРИЁМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ  ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) В 2016 ГОДУ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Тюменский индустриальный университет» (далее - Университет) на обучение по программе среднего 
общего образования (далее - Правила), реализуемой через структурное подразделение Университета – общеобра-
зовательный лицей Тюменского государственного нефтегазового университета (далее - Лицей), разработаны в со-
ответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон); 
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 №32; 

- Уставом ТюмГНГУ. 
1.2 Настоящие Правила регламентируют порядок приёма лиц, поступающих на ступень среднего общего 

образования (10-й класс) в Лицей, реализующий образовательную программу среднего общего образования, обес-
печивающую дополнительное (углубленное) изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (про-
фильное обучение: физико-математическое, информационно-технологическое, физико-химическое, архитектурно-
строительное). 

1.3 В Лицей на обучение по образовательной программе среднего общего образования принимаются лица, 
получившие уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом об основном общем образова-
нии (далее поступающие, лица). 

2 ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
2.1 Поступающие в Лицей (родители (законные представители) ребенка) лично подают в приёмную ко-

миссию составленные на русском языке или сопровождаемые заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык следующие документы: 

1) заявление установленной формы; 
2) копию аттестата поступающего о получении им основного общего образования; 
3) копию паспорта поступающего (свидетельства о рождении); 
4) иные документы (представляются по усмотрению поступающего и/или родителей (законных предста-

вителей). 
2.2 В заявлении родителями (законными представителями) поступающего указываются следующие сведе-

ния о поступающем: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка. 
2.3 Родители (законные представители) поступающего, являющегося иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, под-
тверждающего родство заявителя (или законность представления прав поступающего), и документа, подтвер-
ждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5 Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего, в том числе через информа-
ционные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации Университета, уставом Университета фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) поступающего. 

2.6. Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также согласие на обра-
ботку их персональных данных и персональных данных поступающего в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. 

2.7 Документы, представленные родителями (законными представителями) поступающего, регистрируют-
ся в журнале приема заявлений и АСУУП «Tandem University». После регистрации заявления родителям (закон-
ным представителям) поступающего выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о ре-
гистрационном номере заявления о приёме поступающего в Лицей, о перечне представленных документов. Рас-
писка заверяется подписью должностного лица Университета, ответственного за приём документов, и печатью 
учреждения. 

2.8 Приёмная комиссия принимает документы от поступающих с 06 июня по 24 июня включительно (до 
17:00 по местному времени) 2016 года. 

3 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
3.1 Вступительные испытания в Лицей проводятся с целью выявления индивидуальных способностей, не-

обходимых для успешного освоения дополнительной (углубленной) подготовки при приёме в Лицей. 
3.2.1 При приёме в Лицей поступающие проходят вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам с целью выявления их способностей к освоению программы среднего общего образования и интеллек-
туальный экзамен с целью определения уровня их учебной мотивации и интеллектуальных способностей: 

Вступительные испытания 
(указаны с учетом приоритетности) Форма испытания 



1. физика письменное 
тестирование 

2. математика письменное 
тестирование 

3. интеллектуальный экзамен  устное и письменное 
собеседование 

4. русский язык письменное 
тестирование 

3.2.2 Методика проведения вступительных испытаний в форме письменного тестирования и устного и 
письменного собеседования, а также другие вопросы, связанные с организацией и проведением вступительных 
испытаний, минимальное количество баллов по каждому предмету, необходимое для того, чтобы вступительное 
испытание считалось пройденным, а также другие вопросы, связанные с организацией и проведением вступитель-
ных испытаний регламентируются «Порядком организации и проведения вступительных испытаний при приёме в 
2016 году». 

3.3 Вступительные испытания в Лицей проводятся по расписанию, утвержденному председателем приём-
ной комиссии. 

3.4 Результаты вступительных испытаний, проводимых в форме тестирования по всем общеобразователь-
ным предметам и в форме собеседования оцениваются по стобалльной шкале. 

3.5 Поступающий в общеобразовательный лицей ТюмГНГУ имеет право подать апелляцию по результа-
там вступительных испытаний. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего об 
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелля-
ции проверяется только правильность выставленной оценки. Дополнительная проверка знаний и переэкзаменовка 
не проводятся. 

3.6 Порядок проведения апелляций регламентируется «Порядком организации и проведения вступитель-
ных испытаний при приёме в 2016 году». 

4 ЗАЧИСЛЕНИЕ 
4.1 Поступающие, набравшие необходимое количество баллов для участия в конкурсе в срок до 15 июля 

представляют в приёмную комиссию подлинник документа о получении основного общего образования. 
4.2 В соответствии с пп.4 п 2.1 настоящего порядка родители (законные представители) поступающих 

представляют в срок до 15 июля: 
- личное дело (из предыдущей общеобразовательной организации); 
- медицинскую карту (из предыдущей общеобразовательной организации); 
- 2 фотографии 3×4; 
- копию медицинского полиса. 
4.3 Зачисление в Лицей проводится: 
- на основании конкурса по убыванию суммы конкурсных баллов, полученных на вступительных испы-

таниях; 
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, набранных по результатам 

отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. 
4.4 Лица, имеющие право на зачисление в Лицей без вступительных испытаний: 
- лица, занявшие 1-3 места в городском, 1-5 места в областных турах предметных олимпиад, полу-

чившие приглашения Университета для обучения в Лицее; 
- победители и призёры Всероссийских интеллектуальных конкурсов, областных соревнований по техни-

ческим видам спорта, получившие приглашения Университета для обучения в Лицее; 
- лица из числа выпускников подготовительных (пролицейских) групп, имеющие наибольший рейтинг по 

результатам выпускных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 
испытаний при приёме в Лицей (не более 25% мест от количества утвержденного планом приёма на 2016 год). 

4.5 Зачисление в Лицей производится приказом ректора Университета до 31 июля включительно.  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Все вопросы, связанные с приёмом в Лицей, не регламентированные настоящими Правилами, решают-
ся приёмной комиссией Университета. 

5.2 По всем вопросам приёма в Лицей обращаться в приёмную директора Лицея: 625000, Тюмень, ул. Рес-
публики, 47, Лицей ТюмГНГУ, телефон (3452)   46-37-72 

6 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
6.1 В случае внесения изменений в Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014 №32, в настоящие Правила могут быть внесены изменения. 

6.2 Необходимые изменения и дополнения могут быть внесены в Правила при рассмотрении на заседании 
Учёного совета Университета. 
 


