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1. Общие положения
Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского
государственного университета» (далее Лицей БГУ) осуществляет
обучение на III ступени общего среднего образования на бюджетной
основе.
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.
Выпускники 9 классов принимаются в 10 класс.
Для организации приѐма абитуриентов создаѐтся приѐмная комиссия,
состав которой утверждается приказом ректора БГУ. Приѐмная комиссия
разрабатывает и утверждает условия и форму проведения вступительных
испытаний в лицей БГУ, которые публикуются не позднее, чем за 2
месяца до начала проведения вступительных испытаний.
Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные
комиссии по каждому учебному предмету, состав которых утверждается
приказом директора лицея. Экзаменационные комиссии разрабатывают
задания вступительных испытаний по каждому учебному предмету,
осуществляют проверку, оценку и ознакомление с работами абитуриентов.
Для участия во вступительных испытаниях в Лицей БГУ
предоставляются следующие документы: заявление на имя директора,
справка с фотографией, заверенная печатью учреждения образования с
указанием класса, в котором обучается учащийся.
Победители заключительного этапа республиканской олимпиады по
учебным предметам, проводимой Министерством образования в
2010/2011 учебном году (далее республиканской олимпиады),
предоставляют копии дипломов I, II, III степени.
Документы принимаются в период с 28 марта по 11 мая 2011 г.
включительно.
Во время проведения вступительных испытаний общежитие иногородним
абитуриентам не предоставляется.

2. Порядок проведения вступительных испытаний
2.1. В 10 классы Лицея БГУ принимаются учащиеся на следующие
направления обучения: физико-математическое (100 мест); химикобиологическое (60 мест); филологическое (40 мест); обществоведческое
(40 мест).
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2.2. Набор в 10 классы Лицея БГУ осуществляется по результатам двух
вступительных испытаний.
2.3. В соответствии с направлением обучения, вступительные испытания
проводятся по следующим учебным предметам:
физико-математическое: математика, физика;
химико-биологическое: биология, химия;
филологическое: русский язык и литература, белорусский язык и
литература;
обществоведческое: история Беларуси (с древнейших времен по
1945 г.), всемирная история (XIX век – 1945 г.).
2.4. Тексты заданий для проведения вступительных испытаний и критерии их
оценки составляются экзаменационными комиссиями по каждому
учебному предмету и утверждаются председателем (заместителем
председателя) приемной комиссии. Задания составляются на основе
требований учебных программ по соответствующим учебным предметам.
2.5. Максимальное количество баллов по каждому учебному предмету при
проведении вступительных испытаний составляет 100.
2.6. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады 2011 г.
по математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и
литературе, белорусскому языку и литературе, истории, обществоведению
(Дипломы I, II и III степени) освобождаются от вступительных испытаний.
2.7. Победители заключительного этапа республиканской олимпиады 2011 г.
по учебным предметам, не указанным в п. 2.6, участвуют во
вступительных испытаниях и получают дополнительно 20 баллов.
2.8. Вступительные испытания по учебным предметам проводятся в
письменной форме 15 мая и 22 мая 2011 года. Продолжительность
выполнения заданий вступительного испытания по каждому учебному
предмету составляет 180 минут.
15 мая вступительные испытания проводятся по учебным предметам,
указанным первыми в перечне п. 2.3.
22 мая вступительные испытания проводятся по учебным предметам,
указанным вторыми в перечне п. 2.3.
2.9. Письменные работы выполняются на бумаге со штампом Лицея БГУ и
проверяются экзаменационными комиссиями в зашифрованном виде
после завершения вступительного испытания. Шифрование работ
абитуриентов осуществляют работники, уполномоченные приемной
комиссией. Набранные баллы выставляются непосредственно на работе
абитуриента.
Дешифрование
производится
работниками,
уполномоченными приемной комиссией, после завершения проверки и
оценивания письменных работ экзаменационными комиссиями.
Проверенные работы с оценками и подписями членов экзаменационных
комиссий и черновики передаются для хранения секретарю приемной
комиссии. Работы хранятся до окончания текущего календарного года.
2.10. Повторное выполнение заданий вступительных испытаний по
учебным предметам не допускается.
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3. Порядок ознакомления с результатами оценки работ
Ознакомление абитуриентов с результатами оценки работ, выполненных в
письменной форме, проводится:
 В соответствии с графиком: по учебному предмету, первому в
списке п. 2.3, с 17 по 19 мая 2011 г.; по учебному предмету, второму
в списке п. 2.3, с 24 по 26 мая 2011 г.
 График ознакомления абитуриентов с результатами оценки работ
утверждается приемной комиссией и доводится до сведения
абитуриентов в день проведения вступительного испытания;
 В другое время ознакомление с работами не проводится.
В случае несогласия с выставленной оценкой, абитуриент, либо его
законный представитель, может подать апелляцию на имя председателя
приемной комиссии.
Рассмотрение апелляции осуществляется апелляционной комиссией в
составе председателя и двух членов экзаменационной комиссии в день
ознакомления с работой в присутствии абитуриента. На заседании
апелляционной комиссии может присутствовать законный представитель
абитуриента. Апелляционная комиссия анализирует письменную работу
абитуриента, его объяснения, и определяет обоснованность выставленной
суммы баллов в соответствии с требованиями, которые предъявляются к
экзаменационной работе. При рассмотрении апелляции дополнительный
опрос абитуриента не допускается.
При необходимости изменения оценки (как в случае ее повышения, так и
понижения), составляется протокол решения апелляционной комиссии, с
которым абитуриент либо его законный представитель знакомятся под
роспись.
На основании протокола решения апелляционной комиссии,
окончательная оценка вносится в письменную работу и в протокол
вступительного испытания.
На основании результатов вступительных испытаний и предоставленных в
приемную комиссию документов, решением приемной комиссии
определяются абитуриенты, которые рекомендуются к зачислению в
число учащихся Лицея БГУ. Решение оформляется протоколом приемной
комиссии.
Без вступительных испытаний рекомендуются к зачислению на
соответствующее направление обучения – победители заключительного
этапа республиканской олимпиады 2011 года (дипломы I, II, III
степени) по следующим учебным предметам:
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Учебный предмет
Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
Русский язык и литература
Белорусский язык и литература
История
Обществоведение
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4.2.
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4.4.

Направление обучения
Физико-математическое
Химико-биологическое
Филологическое
Обществоведческое

4. Порядок зачисления
Зачисление в число учащихся Лицея БГУ оформляется приказом
директора лицея до 27 июня 2011 года на основании протокола приемной
комиссии
и
предоставленных
документов.
Абитуриенты,
рекомендованные к зачислению, по итогам вступительных испытаний и
победители заключительного этапа республиканской олимпиады 2011 г. в
срок до 24 июня 2011 г. предоставляют в приемную комиссию
следующие документы: свидетельство об общем базовом образовании,
медицинскую справку о состоянии здоровья формы 086-у, шесть
фотографий 3х4.
Преимущественное право на зачисление при одинаковом количестве
баллов, полученных по результатам вступительных испытаний, имеют:
 победители III этапа республиканской олимпиады 2011 г. по учебным
предметам, перечисленным в п. 3.7;
 лица, имеющие более высокий средний балл свидетельства об общем
базовом образовании;
 лица, имеющие в свидетельстве об общем базовом образовании более
высокий средний балл по учебным предметам, по которым проводятся
вступительные испытания.
Все другие вопросы по приему, которые не отражены в настоящих
Правилах приема, решаются приемной комиссией в соответствии с
предоставленными документами по согласованию с ректором БГУ.
Абитуриентам, зачисленным в число учащихся Лицея БГУ, высылаются
извещения установленного образца.

Директор

В. Э. Матулис
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