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1. Общие положения
1.1. Учебно-образовательное учреждение «Лицей БГУ» (далее лицей БГУ)
осуществляет обучение на III ступени общего среднего образования на
бюджетной основе.
1.2. В лицей БГУ имеют право поступать учащиеся, постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь и получившие в
текущем году общее базовое образование. Иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
имеют равные с гражданами Республики Беларусь права на
образование, если иное не определено законами и международными
договорами Республики Беларусь. Право на обучение и порядок
обучения иных иностранных граждан устанавливается актами
законодательства Республики Беларусь.
1.3. Для организации приёма учащихся создаётся приёмная комиссия,
состав которой утверждается приказом Ректора БГУ. Приёмная
комиссия разрабатывает и утверждает правила приема в лицей БГУ,
которые публикуются не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения
вступительных испытаний.
1.4. Зачисление в число учащихся лицея БГУ проводится на основании
результатов вступительных испытаний.
1.5. Для проведения вступительных испытаний создаются предметные
комиссии, состав которых утверждается приказом директора
учреждения «Лицей БГУ». Предметные комиссии разрабатывают
задания вступительных испытаний, осуществляют проверку, оценку и
ознакомление с работами учащихся.
1.6. Для участия в проведении вступительных испытаний при поступлении в
лицей БГУ предоставляются следующие документы: справка с
фотографией, заверенная печатью общеобразовательного учреждения;
заявление на имя директора.
Победители заключительного этапа республиканской олимпиады по
общеобразовательным
предметам
учащихся
учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего, профессиональнотехнического и среднего специального образования (далее
республиканской олимпиады) 2007 года предоставляют копии
дипломов I, II, III степени.
1.7. Документы принимаются в период с 26 марта по 8 мая 2007 г.
включительно.
1.8. Во время проведения вступительных испытаний общежитие
иногородним учащимся не предоставляется.
2. Порядок проведения вступительных испытаний
2.1. В лицей БГУ принимаются учащиеся на следующие профили
обучения: физика (40 мест); математика (60 мест); химия (20 мест);
биология (40 мест); русская и белорусская филология (40 мест); история
(40 мест).
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2.2. Набор в лицей БГУ осуществляется по результатам вступительных
испытаний по учебным предметам: математика, физика, химия,
биология, русский язык и литература, белорусский язык и литература,
всемирная история, история Беларуси.
2.3. Перечень учебных предметов для сдачи вступительных испытаний по
профилям обучения:
физика: физика, математика;
математика: математика, физика;
химия: химия, математика;
биология: биология, химия;
русская и белорусская филология: белорусский язык и
литература, русский язык и литература;
история: история Беларуси (с древнейших времен до наших дней),
всемирная история (новейшее время).
2.4. Задания для вступительных испытаний по учебным предметам
составляются в соответствии с учебными программами повышенного
уровня изучения математики, физики, химии, биологии, русского языка
и литературы, белорусского языка и литературы, истории Беларуси,
всемирной
истории
для
общеобразовательных
учреждений,
утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.
2.5. Тексты заданий для проведения вступительных испытаний и критерии
их оценки составляются предметными комиссиями и утверждаются
председателем (заместителем председателя) приёмной комиссии.
2.6. Максимальное количество баллов по каждому учебному предмету при
проведении вступительных испытаний составляет 100.
2.7. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады 2007г.
по учебным предметам, не соответствующим профилю обучения,
участвуют во вступительных испытаниях с получением 20
дополнительных баллов.
2.8. Вступительные испытания по учебным предметам проводятся в
письменной форме 13 мая и 20 мая 2007 года. Продолжительность
выполнения заданий вступительного испытания по учебному предмету
составляет 180 минут.
13 мая вступительные испытания проводятся по учебным предметам,
указанным первыми в перечне п. 2.3.
20 мая вступительные испытания проводятся по учебным предметам,
указанным вторыми в перечне п. 2.3.
2.9. Ознакомление учащихся с результатами оценки выполненных заданий
проводится по графику, утвержденному приемной комиссией: по
учебному предмету, первому в списке п. 2.3, не позднее 17 мая; по
учебному предмету, второму в списке п. 2.3, не позднее 24 мая 2007
года.
В другое время ознакомление с работами не проводится.
2.10. Апелляция по оцениванию работ учащихся осуществляется
апелляционной комиссией в день ознакомления с работой, в
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соответствии с Положением об апелляциях, утвержденным
председателем приёмной комиссии лицея БГУ.
2.11. Учащиеся, которые не участвовали во вступительных испытаниях по
учебным предметам, не могут быть рекомендованы к зачислению в
лицей БГУ.
2.12. Учащиеся, которые набрали на вступительных испытаниях по
одному из учебных предметов менее 20 баллов, не могут быть
рекомендованы к зачислению в лицей БГУ.
2.13. Письменные работы учащихся выполняются на бумаге со штампом
лицея БГУ и проверяются в зашифрованном виде. Шифрование работ
учащихся осуществляют уполномоченные представители приемной
комиссии. Набранные баллы выставляются непосредственно на работе
учащегося.
Дешифрование
работ
учащихся
производится
уполномоченными представителями приемной комиссии после
завершения работы предметных комиссий по их оцениванию.
Проверенные работы и черновики передаются для хранения
ответственному секретарю приёмной комиссии до окончания текущего
календарного года.
2.14. Повторное выполнение заданий вступительных испытаний по
учебным предметам не допускается.
3. Порядок зачисления
3.1. Без вступительных испытаний зачисляются:
3.2.1. На
соответствующий
профиль
обучения
–
победители
заключительного этапа республиканской олимпиады 2007 года
(дипломы I, II, III степени) по одному из профильных предметов.
3.2.2. В класс математического профиля – победители заключительного
этапа республиканской олимпиады по информатике 2007 г. (дипломы I
и II степени).
3.2. Преимущественное право на зачисление при одинаковом количестве
баллов, полученным по результатам двух вступительных испытаний,
имеют:
- дети-сироты и дети, которые остались без опеки родителей;
- дети из семей военнослужащих или рабочих и служащих, которые
занимали штатные должности в воинских частях, которые погибли
(умерли) или стали инвалидами во время прохождения военной
службы или работы в составе советских войск на территории
государств, в которых велись боевые действия, а также дети из семей
военнослужащих, которые погибли (умерли) в мирное время при
прохождении военной службы;
- дети из семей лиц руководящего и рядового состава органов
внутренних дел Республики Беларусь, которые погибли (умерли), либо
стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей на
территории государств, в которых велись боевые действия, а также
4

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

которые погибли (умерли) в мирное время при исполнении служебных
обязанностей;
- дети из семей лиц руководящего и рядового состава органов
финансовых расследований Республики Беларусь, которые погибли
(умерли) при исполнении служебных обязанностей;
- инвалиды I, II и III группы, а также дети-инвалиды, которым не
противопоказано обучение и которые могут посещать занятия;
- дети, которые имеют льготы в соответствии с параграфами 18, 19, 20,
23, 24, 25 Закона Республики Беларусь «О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- лица белорусской национальности, которые являются гражданами
иностранных государств и проживают на их территории, по
рекомендации белорусских сообществ или организаций образования,
согласованных с Министерством образования;
- победители III этапа республиканской олимпиады 2007 г. по
предметам, соответствующим профилю обучения;
- учащиеся, успешно закончившие подготовительные курсы лицея БГУ.
На
основании
результатов
вступительных
испытаний
и
предоставленных в приемную комиссию документов, решением
приемной комиссии определяются учащиеся, которые рекомендуются
к зачислению в лицей БГУ. Решение оформляется протоколом
приемной комиссии.
Учащиеся, рекомендованные к зачислению, по итогам вступительных
испытаний и победители заключительного этапа республиканской
олимпиады 2007 г. в срок до 21 июня 2007 г. предоставляют в
приемную комиссию следующие документы: свидетельство об общем
базовом образовании, личную карточку учащегося, медицинскую
справку формы 086-у, шесть фотографий 3х4. Зачисление в число
учащихся лицея БГУ оформляется приказом директора лицея до 25
июня 2007 года.
Все другие вопросы по приёму, которые не отражены в настоящих
Правилах приёма, решаются приёмной комиссией лицея БГУ в
соответствии с предоставленными учащимися документами по
согласованию с Ректором БГУ.
Учащимся, зачисленным в лицей БГУ, высылаются извещения о
зачислении установленного образца.
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