Уважаемые коллеги!
«Лицей-интернат «Подмосковный» объявляет прием на обучение детей на безвозмездной
основе на 2020-2021 учебный год в 5 и 6 классы и дополнительный набор на свободные места в
7 и 10 классы (свидетельство о государственной аккредитации № 2947 от 15.12.2014г.
Министерства образования Московской области, Лицензия № 71670 от 19.05.2014г.
Министерства образования Московской области).
Лицей-интернат «Подмосковный» работает с 1993 года. На сегодняшний день в нем
обучаются 200 детей из 45 регионов РФ.
Все воспитанники, независимо от региона и социального статуса, получают основное общее
образование и среднее общее образование, дополнительное образование, обеспечиваются
бесплатным питанием, проживанием, лицейской и спортивной формой, медицинским
сопровождением.
В лицей принимаются:
 лица из числа детей-сирот, у которых умерли оба или единственный родитель;
 дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой родственников или иных
лиц;
 дети из неполных семей (потеря кормильца); дети военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга, а также проходящих службу в зонах военных конфликтов;
 дети из многодетных семей;
 дети-жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
 дети из малообеспеченных семей;
 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи;
 одаренные дети.
При отборе кандидатов для обучения в лицее устанавливаются следующие критерии:
 общее состояние здоровья. В лицей принимаются школьники, не имеющие инвалидности и
хронических заболеваний (см. Приложение 2).
 желание и способность учиться. В лицей, как правило, принимаются дети, желающие
получить хороший уровень образования, способные к усвоению общеобразовательных
программ.
 Приоритет при зачислении имеют дети со сложной жизненной ситуацией, мотивированные
на учебную деятельность (участники школьных и районных олимпиад, творческих
фестивалей, интеллектуальных турниров и т.д.)

Как поступить в лицей-интернат
«Подмосковный»
Первый шаг
С 10.03.2020 по 20.05.2020 для кандидатов 5-7 классов на 2020-2021 учебный год
С 10.03.2020 по 08.06.2020 для кандидатов 10-х классов на 2020-2021 учебный год
Оформление анкет-заявлений.
Оформление ходатайств от глав администраций, руководителей органов управления
образованием, отдела опеки и попечительства, отдела социальной защиты.
Оформление медицинских документов.
При заполнении анкет-заявлений руководствуемся Информационным письмом по набору
воспитанников в лицей на 2020-2021 учебный год, предоставляем полный пакет
документов в Приёмную комиссию.

Второй шаг
Рассмотрение и анализ пакета документов кандидата Приёмной комиссией лицея.

Третий шаг
Кандидатам, допущенным к следующим испытаниям, необходимо пройти собеседование.
Конкретные даты проведения согласовываются индивидуально.
С 20.05.2020 по 30.05.2020 – очное тестирование, собеседование. Москва и Московская
область, кандидаты в 5-7 класс;
С 01.06.2020 по 12.06.2020 – онлайн-тестирование, собеседование. Регионы РФ,
кандидаты в 5-7 класс;
С 15.06.2020 по 20.06.2020 – очное и онлайн-тестирование, собеседование,
кандидаты в 10 класс.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень документов, представляемых в Приёмную комиссию Лицея





Анкета-заявление (см. на сайте korallovo.ru в разделе «Набор»);
Ходатайство о приеме воспитанника (см. на сайте korallovo.ru в разделе «Набор»);
Документы, подтверждающие социальный статус ребенка, заверенные печатью органов
управления социальной защиты или органов опеки и попечительства или органов управления
образования
Документы, подтверждающие социальный статус ребенка, заверенные печатью органов
социальной защиты

Лица из числа детей-сирот (дети, у которых умерли
оба или единственный родитель)

- копия постановления об учреждении
опеки/попечительства
- копия свидетельств о смерти обоих родителей,
либо копия свидетельства о смерти материодиночки (с приложением справки из загса
формы №25)
- копия постановления о закреплении жилья
- копия паспорта законного представителя
- копия постановления об учреждении опеки
Для детей, оставшихся без попечения родителей
- копия паспорта законного представителя и
(дети, которые остались без попечения
единственного родителя или обоих родителей в связи один из следующих документов:
- копия решения суда о лишении/ограничении
с лишением их родительских прав, ограничением их
родительских прав одного или обоих родителей
в родительских правах, признанием родителей
- копия решения суда о признании одного или
безвестно отсутствующими, недееспособными
обоих родителей безвестно отсутствующим
(ограниченно дееспособными), объявлением их
- копия решения суда о признании одного или
умершими, установлением судом факта утраты
лицом попечения родителей, отбыванием родителями обоих родителей недееспособным или
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в ограниченно дееспособным
- копия решения суда о признании одного или
виде лишения свободы, нахождением в местах
обоих родителей умершим
содержания под стражей подозреваемых и
- копия решения суда об установлении факта
обвиняемых в совершении преступлений,
утраты лицом попечения родителей
уклонением родителей от воспитания своих детей
- копия приговора суда, свидетельствующего об
или от защиты их прав и интересов, отказом
отбывании одним или обоими родителями
родителей взять своих детей из образовательных
наказания в местах лишения свободы либо
организаций, медицинских организаций,
копия решения суда о заключении одного или
организаций, оказывающих социальные услуги, а
обоих родителей под стражу, либо продлении
также в случае, если единственный родитель или оба
такой меры пресечения
родителя неизвестны, в иных случаях признания
- иной документ, свидетельствующий о
детей оставшимися без попечения родителей в
признании ребенка оставшимся без попечения
установленном законом порядке)
родителей
- при разводе (копия свидетельства о
Для детей из неполных семей (потеря кормильца,
расторжении брака, свидетельство о рождении
один из родителей признан безвестно
отсутствующим, одинокая мать, развод – не менее 2- двух и более детей)
- при потере кормильца (копия свидетельства о
х детей)
смерти одного из родителей)
- одинокая мать (справка формы №25 из загса)
- справка МВД России о признании безвестно
пропавшим
- справка из управления социальной защиты
Для детей из многодетной семьи
- копия удостоверения многодетной семьи
Дети – жертвы вооруженных и межнациональных - копия постановления о признании
потерпевшим
конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

Дети из малообеспеченных семей

Дети – жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи
Одаренные дети

- справка о доходе на одного члена семьи
- справка органов социальной защиты о
предоставлении ежемесячного пособия и
подтверждающего статус семьи
- справка социального отдела
- характеристика из учебного заведения

- портфолио ученика (грамоты, награды, медали,
участие в олимпиадах, участие в научной
деятельности, творческие, спортивные
достижения и т.д)

 Выписка из медицинской карты с заключением врачей, копия карты прививок;
 Ксерокопия свидетельства о рождении кандидата, а также с 14 лет – паспорта;
 Ксерокопия паспорта законного представителя ребенка (одного из родителей или
опекуна);
 Ходатайство (органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, глава отдела
образования, глава местной администрации и другие уполномоченные органы)
 Согласия на обработку и хранение персональных данных родителей или законных
представителей;
 Согласие на обработку и хранение персональных данных Кандидата в воспитанники
Лицея;
 Ведомости итоговых оценок кандидата, заверенные печатью школы
 Характеристика
 Фотографии 3 шт. (3 х 4)
Приемная комиссия лицея, на основе представленных документов, проводит конкурсный отбор кандидатов
для обучения в лицее и направляет в адрес родителей, законных представителей, заинтересованных органов,
представивших документы, информационное сообщение о зачислении.

Документы можно отправить:
Почтой - 143055, Московская область, Одинцовский
«Подмосковный».
Электронной почтой: kobeckayns@mail.ru, yskovalv@mail.ru
Факсом: (495) 992-59-27

район,

д\оКораллово,

Лицей

Контактные телефоны:
Заместитель директора по ВР
Кобецкая Наталья Степановна (495) 992-59-30; электронная почта – kobeckayns@mail. ru
Социальный педагог
Коровина Анна Андреевна (495) 992-59-30;
Секретарь лицея
Юскова Людмила Васильевна (495) 992-59-27; электронная почта – yskovalv@mail.ru
Информационные материалы о деятельности лицея вы можете получить на сайте korallovo.ru
в разделе «Лицей «Подмосковный».

–

интернат

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии отбора кандидатов в лицей – интернат «Подмосковный» по параметрам здоровья
Не рекомендуется направлять на обучение в лицей детей, имеющих следующие хронические
заболевания и функциональные расстройства:
- Все заболевания в остром периоде, хронические в период обострения, и в течении б месяцев после
обострения.
- Инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе туберкулез различных органов и систем.
- Врожденные и приобретенные заболевания опорно – двигательного аппарата при которых ребенок
нуждается в индивидуальном уходе.
- Черепно-мозговая травма и состояния после оперативного лечения в течение 6 месяцев.
-Новообразования и болезни крови, кроветвореных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм:
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:
- болезни щитовидной железы (Е00 - Е07);
- сахарный диабет (Е10 - Е14);
- ожирение (избыток массы тела > М-2 сигма_R) (Е66);
- недостаточность питания (значительный дефицит массы тела, обусловленный различными причинами,
- масса тела < М-1сигма_R и более от должных возрастно-половых показателей по региональным стандартам)
(Е40 - Е46);
- задержка полового созревания (Е30.0).
Болезни нервной системы. Психические расстройства и расстройства поведения.
Болезни глаза и его придаточного аппарата:
- гиперметропия высокой, средней*, легкой* степени (Н52.0);
- миопия высокой, средней*, слабой* степени (Н52.1);
- астигматизм (Н52.2);
- амблиопия высокой, средней*, легкой* степени (Н53.0);
Болезни системы кровообращения:
- хронические ревматические болезни сердца (105 - 109);
- эссенциальная [первичная] гипертензия (110);
- гипертензивная болезнь (гипертоническая болезнь) с преимущественным поражением сердца (111);
- гипертензивная болезнь (гипертоническая болезнь) с преимущественным поражением почек (112);
- вторичная гипертензия (115);
- врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения (Q20 - Q28).
Болезни органов дыхания:
- хронические болезни нижних дыхательных путей (хронические неспецифические заболевания бронхолёгочной системы) (J40 - J47), в т.ч.
- астма (бронхиальная астма) (J45).
Болезни органов пищеварения:
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки)
(К25, К26);
- хронический атрофический гастрит, другие гастриты (К29.4, К29.5, К29.6);
-дуоденит (хронический дуоденит, хронический гастродуоденит) (К29.8, К29.9);
- неинфекционный энтерит и колит (К50 - К52);
- хронический холецистит (К81.1);
- другие хронические панкреатиты (хронический панкреатит) (К86.1).
Болезни кожи и подкожной клетчатки:
- атопический дерматит (диффузный нейродермит) (L20);
- другие атопические дерматиты (экзема) (L20.8);
- псориаз (L40).
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
- кифоз, лордоз (М40)*;
- сколиоз (М41)*,
- остеохондроз позвоночника (остеохондропатия) (М42)*;
- остеохондроз периферических костей (остеохондропатия) (М91 - М92)*.
Болезни мочеполовой системы:
- гломерулярные болезни (гломерулонефрит) (N00 - N08);
- тубулоинтерстициальные болезни (пиелонефрит) (N10 - N16);
- интерстициальный (хронический) цистит (N30.1);
- отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации (N91);
- обильные, частые и нерегулярные менструации (N92).
* - противопоказано при условии отсутствия стабилизации хронической патологии.

