Правила приема в Университетскую гимназию
(школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Общие положения
1.1.

Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова (далее «Гимназия») - структурное подразделение федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (далее - «МГУ») - осуществляет обучение по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования.

1.2.

Обучение в Гимназии осуществляется, начиная с 8 класса.

1.3.

Перечень образовательных программ, на которые осуществляется прием, контрольные
цифры, структура и порядок организации приема в Гимназию утверждаются Ректором
МГУ.

1.4.

Настоящие Правила приема (далее – «Правила») определяют порядок организации и
проведения приема для поступления в 8 класс и в 10 класс Гимназии.

1.5.

Прием в Гимназию проводится на конкурсной основе из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы соответствующего уровня по результатам
вступительных испытаний.

1.6.

Организация приема в Гимназию осуществляется приемной комиссией Гимназии
(далее – «Приемная комиссия»). Председателем Приемной комиссии Гимназии является
директор Гимназии. Состав Приемной комиссии утверждается приказом Ректора МГУ.

1.7.

Центральная приемная комиссия МГУ (далее – «ЦПК МГУ») осуществляет руководство
и контроль за деятельностью Приемной комиссии.

1.8.

С целью подготовки заданий вступительных испытаний и проверки работ участников
приема формируются методическая, экзаменационная и апелляционная комиссии, состав
которых утверждается приказом Ректора МГУ.

1.9.

В 10 класс прием проводится по 5 профилям: экономико-математическому, инженерному,
естественнонаучному, социально-правовому и историко-филологическому.

1.10. Программы вступительных испытаний разрабатываются методической комиссией на
основе примерной основной образовательной программы основного общего образования.
1.11. Лица, которым необходимо создание специальных условий при проведении
вступительного испытания, предоставляют по своему усмотрению оригиналы или копии
документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий (в случае предоставления копий указанных
документов предъявляются их оригиналы для заверения копий Приемной комиссией).
1.12. Вопросы приема, не регламентированные настоящими Правилами, регулируются
локальными нормативными актами МГУ и законодательными актами Российской
Федерации.
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2. Требования к участникам приема
2.1.

2.2.

2.3.

В приеме в 8 класс вправе принять участие граждане Российской Федерации,
обучающиеся на момент начала приема в 7 классе по образовательным программам
основного общего образования, а также иные категории граждан в соответствии с
законодательными актами РФ.
В приеме в 10 класс вправе принять участие граждане Российской Федерации,
обучающиеся на момент начала приема в 9 классе по образовательным программам
основного общего образования, а также иные категории граждан в соответствии с
законодательными актами РФ.
Участник приема выбывает из конкурса в случаях:


предоставления заведомо ложной информации;



получения по итогам вступительных испытаний результата, не превышающего
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительного испытания I этапа или II этапа (далее – «минимальное
количество баллов»);



неявки без уважительной причины на проводимые Гимназией вступительные
испытания в назначенное по расписанию время;
3. Порядок и сроки проведения приема

3.1.
3.2.

Прием в Гимназию осуществляется в два этапа.
Информация о приеме, в том числе дата начала, график приема с указанием точных дат
начала и окончания мероприятий, публикуется на официальном сайте Гимназии по
адресу: www.school.msu.ru (далее – «Официальный сайт Гимназии»).
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3.3.

Прием в 8 класс осуществляется в следующие периоды:
Этап

Мероприятие в рамках приема
Регистрация Участников

I этап

II этап

3.4.

Период
Февраль – апрель текущего
года
Февраль – апрель текущего
года
Не позднее 20 мая текущего
года

Вступительное испытание I этапа
приема
Публикация списков Участников,
приглашенных на II этап приема
Вступительное испытание
Май – июнь текущего года
II этапа приема (Летняя школа)
Публикация списков Участников,
Не позднее 10 августа текущего
приглашенных для обучения в Гимназии
года

Прием в 10 класс осуществляется в следующие периоды:
Этап

Мероприятие в рамках приема
Регистрация Участников

I этап

II этап

Период
Февраль – апрель текущего
года
Февраль – апрель текущего
года
Не позднее 03 июня текущего
года

Вступительное испытание I этапа
приема
Публикация списков Участников,
приглашенных на II этап приема
Вступительное испытание
Июль текущего года
II этапа приема (Летняя школа)
Публикация списков Участников,
Не позднее 10 августа текущего
приглашенных для обучения в Гимназии
года
4. Регистрация для участия в приеме

4.1.

Для участия в приеме лицо, имеющее соответствующее право согласно пп. 2.1–2.2
настоящих Правил (далее – «Участник»), совместно с его родителем (законным
представителем), должно пройти процедуру регистрации согласно инструкции о порядке
регистрации для участия в приеме, опубликованной на Официальном сайте Гимназии, с
заполнением анкеты Участника по форме согласно «Форме Анкеты Участника»
(Приложение №1 – для поступающих в 8 класс, Приложение №2 – для поступающих в
10 класс) (далее – «Анкета»).

4.2.

Выбранный профиль для поступающих в 10 класс может быть изменен на основании
личного заявления родителя (законного представителя) на имя председателя Приемной
комиссии по установленной форме. После завершения последнего срока процедуры
регистрации изменение выбранного Участником профиля невозможно.
5. Первый этап приема

5.1.

Вступительное испытание I этапа приема проводится в период, указанный в пп. 3.3–3.4
настоящих Правил.
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5.2.

Вступительное испытание I этапа приема в 8 класс проходит в письменной форме и
состоит из 2 (двух) блоков (Приложение №3):
 Блок 1 — экзамен по русскому языку;
 Блок 2 — экзамен по математике.

5.3.

Вступительное испытание I этапа приема в 10 класс проходит в письменной форме и
состоит из 3 (трех) блоков (Приложение №4):
 Блок 1 — экзамен по русскому языку;
 Блок 2 — экзамен по математике;
 Блок 3 — экзамен по одному из представленных учебных предметов в
зависимости от выбранного Участником профиля.

5.4.

Информация о датах и местах проведения вступительного испытания I этапа приема
(далее — «Площадки») публикуется на Официальном сайте Гимназии.

5.5.

Для участия во вступительном испытании I этапа приема на выбранной Площадке
Участником совместно с его родителем (законным представителем) должна быть
завершена процедура регистрации в соответствии с п. 4.1 не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты проведения вступительного испытания I этапа приема на выбранной Площадке.

5.6.

Для допуска к прохождению вступительного испытания I этапа приема Участник,
непосредственно в день проведения экзамена, обязан предъявить представителю МГУ на
Площадке документ, удостоверяющий его личность и гражданство, а также передать:


оригинал согласия на обработку персональных данных (по форме, приведенной в
Приложении №5);



оригинал заявления об участии в приеме (по форме, приведенной в Приложении №6,
– для поступающих в 8 класс; по форме, приведенной в Приложении №7, – для
поступающих в 10 класс);



оригинал согласия на фото- и видеосъемку Участника (по форме, приведенной в
Приложении №8);



оригинал справки, датированной текущим учебным годом, из образовательной
организации, в которой Участник обучается по образовательной программе
основного общего образования;



копию документа, удостоверяющего личность и гражданство Участника;



копии документов, подтверждающих родительские
представительство (при необходимости).

права,

либо

законное

5.7.

Участник допускается к вступительному испытанию I этапа приема только на той
Площадке, которая была выбрана данным Участником совместно с его родителем
(законным представителем) в соответствии с п. 5.5 настоящих Правил.

5.8.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание I этапа по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются по
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решению Приемной комиссии к сдаче вступительного испытания на другой Площадке на
основании поданного в установленном порядке письменного заявления родителя
(законного представителя) Участника.
5.9.

Общая продолжительность вступительного испытания I этапа приема – 3 (три) часа 55
(пятьдесят пять) минут.

5.10. В ходе прохождения вступительного испытания I этапа приема Участник обязуется
соблюдать Правила поведения Участников во время проведения вступительных
испытаний I и II этапов приема (Приложение №9). В случае их нарушения представитель
МГУ удаляет такого Участника со вступительного испытания I этапа приема с
составлением соответствующего акта (Приложение №10). Удаление Участника со
вступительного испытания I этапа влечет за собой его исключение из конкурса.
5.11. Повторное прохождение вступительного испытания I этапа приема не допускается.
5.12. Результат по каждому из Блоков вступительного испытания I этапа приема оценивается
по стобалльной шкале. Для каждого учебного предмета Приемной комиссией в срок не
позднее завершения процедуры регистрации устанавливается и публикуется на
Официальном сайте Гимназии минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания I этапа.
5.13. По итогам прохождения вступительного испытания I этапа приема для каждого
Участника вычисляется сумма набранных им баллов (далее – «Рейтинговый балл I этапа»)
как результат сложения баллов, набранных данным Участником в результате
прохождения каждого из Блоков вступительного испытания I этапа приема. Информация
о набранных баллах Участников публикуется на Официальном сайте Гимназии в виде
ранжированных в порядке убывания Рейтингового балла I этапа списков Участников
приема по соответствующим образовательным программам (для поступающих в 10
класс – по профилям), не получивших ни по одному из Блоков вступительного испытания
I этапа приема результат меньше минимального количества баллов (далее – «Списки
результатов I этапа»).
При совпадении у нескольких Участников одного профиля Рейтингового балла I этапа
при формировании Списков результатов I этапа Приемная комиссия осуществляет
ранжирование таких Участников в соответствии с Приложением №12 к настоящим
Правилам.
5.14. После публикации Списков результатов I этапа Приемная комиссия размещает в Личном
кабинете Участника сканы его письменных работ. Участник вправе в течение 1 (одних)
суток с момента размещения сканов письменных работ подать в электронном виде через
свой Личный кабинет апелляцию в форме мотивированного заявления на результаты
вступительного испытания I этапа приема согласно Порядка подачи и рассмотрения
апелляций (Приложение №11).
5.15. По результатам рассмотрения апелляций, поданных в соответствии с п. 5.14 настоящих
Правил, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания I этапа приема, формируются и
публикуются на Официальном сайте Гимназии ранжированные в порядке убывания
Рейтингового балла I этапа списки Участников приема по соответствующим
образовательным программам (для поступающих в 10 класс – по профилям), не
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получивших ни по одному из Блоков вступительного испытания I этапа приема результат
меньше минимального количества баллов (далее – «Списки I этапа»).
При совпадении у нескольких Участников одного профиля Рейтингового балла I этапа
при формировании Списков I этапа Приемная комиссия осуществляет ранжирование
таких Участников в соответствии с Приложением №12 к настоящим Правилам.
5.16. Статус «приглашен на II этап приема» присваивается группе Участников в каждом из
Списков I этапа, сформированных согласно п. 5.15 настоящих Правил, в соответствии с
контрольными цифрами приема для участия во II этапе приема, утверждаемыми приказом
Ректора МГУ. Остальным Участникам присваивается статус «в резерве».
5.17. Участник, получивший статус «приглашен на II этап приема» в соответствии с п. 5.16
настоящих Правил, обязан в течение 1 (одних) суток, отсчитываемых от времени
публикации списков на сайте Гимназии (либо направления уведомления в Личном
кабинете), подтвердить участие либо отказаться от участия во II этапе приема путем
направления соответствующего уведомления в электронном виде в адрес Приемной
комиссии через Личный кабинет. Если Участник в указанные сроки не подтверждает
участие во II этапе приема либо отказывается от участия во II этапе приема, данный
Участник выбывает из конкурса.
5.18. В случае исключения Участника, имеющего статус «приглашен на II этап приема», из
числа Участников статус «приглашен на II этап приема» присваивается Участнику,
имеющему статус «в резерве» и следующему в Списке I этапа непосредственно за
последним Участником, имеющим статус «приглашен на II этап приема». Участнику,
получившему таким образом статус «приглашен на II этап приема», через Личный
кабинет в день получения статуса высылается уведомление в электронном виде о
присвоении статуса «приглашен на II этап приема». Указанный Участник обязан
подтвердить участие либо отказаться от участия во II этапе приема в соответствии с
п. 5.17.
5.19. Для участия во II этапе приема Участник обязан иметь статус «подтвердил участие во II
этапе приема», который присваивается после получения согласия от Участника в
соответствии с п. 5.17.

6. Второй этап приема
6.1.

В рамках II этапа приема проводится Летняя школа в период, указанный в пп. 3.3–3.4
настоящих Правил.

6.2.

Информация о месте, сроках и порядке проведения Летней школы публикуется на
Официальном сайте Гимназии не позднее даты окончания I этапа приема.

6.3.

Для участия во II этапе приема Участник и (или) его законный представитель обязан(ы)
предоставить все документы согласно Приложению №13.

6.4.

Участник обязан пройти обязательный предварительный медицинский осмотр,
проводимый медицинским работником Гимназии. В случае выявления у Участника
наличия заболевания, исключающего его пребывание в интернате и представляющего
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потенциальную угрозу для других Участников, данный Участник не допускается к
участию в Летней школе и исключается из конкурса.
6.5.

В рамках Летней школы проводится вступительное испытание II этапа приема в 8 класс в
письменной форме и состоит из 3 (трех) блоков (Приложение №3):
 Блок 1 — эссе по русскому языку;
 Блок 2 — творческая работа по естественнонаучным предметам;
 Блок 3 — творческая работа по общественнонаучным предметам.

6.6.

В рамках Летней школы проводится вступительное испытание II этапа приема в 10 класс
в письменной форме и состоит из 4 (четырех) блоков (Приложение №4):
 Блок 1 — экзамен по иностранному языку;
 Блок 2 — эссе по русскому языку;
 Блок 3 — экзамен по учебному предмету 1, соответствующему профилю;
 Блок 4 — экзамен по учебному предмету 2, соответствующему профилю.

6.7.

Дата, время и порядок проведения вступительного испытания II этапа приема
публикуются на Официальном сайте Гимназии не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
проведения.

6.8.

Для пропуска на вступительное испытание II этапа приема Участник обязан предъявить
представителю МГУ документ, удостоверяющий личность и гражданство данного
Участника.

6.9.

В ходе прохождения вступительного испытания II этапа приема Участник обязуется
соблюдать Правила поведения Участников во время проведения вступительных
испытаний I и II этапов приема (Приложение №9). В случае их нарушения представитель
МГУ удаляет такого Участника со вступительного испытания II этапа приема с
составлением соответствующего акта (Приложение №10). Удаление Участника со
вступительного испытания II этапа влечет за собой его исключение из конкурса.

6.10. Повторное прохождение вступительного испытания II этапа Приема не допускается.
6.11. Результат по каждому из Блоков вступительного испытания II этапа приема оценивается
по стобалльной шкале. Для каждого учебного предмета Приемной комиссией в срок не
позднее начала Летней школы устанавливается и публикуется на Официальном сайте
Гимназии минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания II этапа.
6.12. Участникам Летней школы, являющимся обладателями дипломов победителей или
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебному
предмету, соответствующему профилю поступления (Приложение №14), к Рейтинговому
баллу II этапа прибавляется 30 (тридцать) баллов вне зависимости от количества
имеющихся дипломов.
Участникам Летней школы, являющимся обладателями дипломов победителей или
призеров текущего года олимпиады «Ломоносов» или олимпиады «Покори Воробьевы
7

горы» по учебному предмету, соответствующему профилю поступления (Приложение
№14), к Рейтинговому баллу II этапа прибавляется 15 (пятнадцать) баллов вне
зависимости от количества имеющихся дипломов.
Сканированная копия диплома должна быть предоставлена в Приемную комиссию
посредством Личного кабинета до начала Летней школы.
6.13. По итогам прохождения вступительного испытания II этапа приема для каждого
Участника вычисляется сумма набранных им баллов (далее – «Рейтинговый балл II
этапа») как результат сложения баллов, набранных данным Участником в результате
прохождения каждого из Блоков вступительного испытания II этапа приема, а также
баллов за индивидуальные достижения Участника в соответствии с п. 6.12. Информация
о набранных баллах Участников публикуется на Официальном сайте Гимназии в виде
ранжированных в порядке убывания Рейтингового балла II этапа списков Участников
приема по соответствующим образовательным программам (для поступающих в 10
класс – по профилям), не получивших ни по одному из Блоков вступительного испытания
II этапа приема результат меньше минимального количества баллов (далее – «Списки
результатов II этапа»).
При совпадении у нескольких Участников одного профиля Рейтингового балла II этапа
при формировании Списков результатов II этапа Приемная комиссия осуществляет
ранжирование таких Участников в соответствии с Приложением №12 к настоящим
Правилам
6.14. После публикации Списков результатов II этапа Приемная комиссия размещает в Личном
кабинете Участника сканы его письменных работ. Участник вправе в течение 1 (одних)
суток с момента размещения сканов письменных работ подать в электронном виде через
свой Личный кабинет апелляцию в форме мотивированного заявления на результаты
вступительного испытания II этапа приема согласно Порядка подачи и рассмотрения
апелляций (Приложение №11).
6.15. По результатам рассмотрения апелляций, поданных в соответствии с п. 6.14 настоящих
Правил, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания II этапа приема, формируются
и публикуются на Официальном сайте Гимназии ранжированные в порядке убывания
Рейтингового балла II этапа списки Участников приема по соответствующим
образовательным программам (для поступающих в 10 класс – по профилям), не
получивших ни по одному из Блоков вступительного испытания II этапа приема результат
меньше минимального количества баллов (далее – Списки II этапа).
При совпадении у нескольких Участников одного профиля Рейтингового балла II этапа
при формировании Списков II этапа Приемная комиссия осуществляет ранжирование
таких Участников в соответствии с Приложением №12 к настоящим Правилам.
6.16. Статус «приглашен в Гимназию» присваивается группе Участников в каждом из Списков
II этапа в соответствии с контрольными цифрами приема, утверждаемыми приказом
Ректора МГУ. Остальным Участникам присваивается статус «в резерве».
6.17. Приемная комиссия не позднее дня, следующего за днем публикации Списков II этапа,
направляет Участникам, имеющим статус «приглашен в Гимназию», через Личные
кабинеты уведомления в электронном виде о наделении Участника правом на зачисление
в Гимназию. Участник, наделенный правом на зачисление в Гимназию, обязан в срок не
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позднее 1 (одних) суток с момента получения уведомления, указанного в настоящем
пункте, подтвердить свое согласие на зачисление в Гимназию либо отказаться от
зачисления в Гимназию путем направления соответствующего уведомления в
электронном виде через Личный кабинет.
6.18. При отсутствии подтверждения согласия со стороны Участника либо при отказе от
зачисления в Гимназию в сроки, указанные в п. 6.17 настоящих Правил, Приемная
комиссия направляет Участнику через Личный кабинет уведомление в электронном виде
о его исключении из числа Участников. После этого Участник исключается из конкурса.
6.19. В случае исключения Участника, имеющего статус «приглашен в Гимназию», из конкурса
статус «приглашен в Гимназию» присваивается Участнику, имеющему статус «в резерве»
и следующему непосредственно за последним Участником, имеющим статус «приглашен
в Гимназию». Участнику, получившему таким образом статус «приглашен в Гимназию»,
через Личный кабинет в день получения статуса высылается уведомление в электронном
виде о присвоении статуса «приглашен в Гимназию». Указанный Участник обязан
подтвердить свое согласие либо отказаться от зачисления в Гимназию в соответствии с
п. 6.17.
6.20. ЦПК МГУ по представлению Приемной комиссии рассматривает и утверждает итоговые
Рейтинговые списки Участников, приглашенных к обучению, сформированные согласно
п.6.15.
7. Итоги приема
7.1.

Итоги приема публикуются на Официальном сайте Гимназии.

7.2.

Для реализации права на обучение в Гимназии Участник и (или) его законный
представитель должен предоставить в Гимназию оригиналы документов, перечисленных
в Приложении №15 к настоящим Правилам.

7.3.

Приказ Ректора МГУ о зачислении в Гимназию с 1 сентября Участников, прошедших
конкурсный отбор, издается и размещается на Официальном сайте Гимназии.
8. Заключительные положения

8.1.

В состав настоящих Правил входят следующие Приложения:


Приложение №1: Форма Анкеты Участника, поступающего в 8 класс;



Приложение №2: Форма Анкеты Участника, поступающего в 10 класс;



Приложение №3: Перечень вступительных испытаний I и II этапов приема в 8 класс;



Приложение №4: Перечень профилей обучения в Гимназии и соответствующих
вступительных испытаний I и II этапов приема в 10 класс;



Приложение №5: Форма согласия на обработку персональных данных;



Приложение №6: Форма заявления об участии в приеме для поступающих в 8 класс;



Приложение №7: Форма заявления об участии в приеме для поступающих в 10
класс;



Приложение №8: Форма согласия на фото- и видеосъемку;
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8.2.
8.3.



Приложение №9: Правила поведения Участников
вступительных испытаний I и II этапов приема;



Приложение №10: Форма Акта о нарушении Участником Правил поведения
Участников во время проведения вступительных испытаний I и II этапов приема;



Приложение №11: Порядок подачи и рассмотрения апелляций;



Приложение №12: Порядок ранжирования Списков I и II этапов приема при
равенстве Рейтинговых баллов;



Приложение №13: Перечень документов, необходимых для зачисления в Летнюю
школу Гимназии;



Приложение №14: Соответствие олимпиад по учебным предметам профилям
обучения в 10 классе и информация по учету олимпиад по учебным предметам для
поступающих в 8 класс;



Приложение №15: Перечень документов, необходимых для зачисления в Гимназию.

во

время

проведения

Все Приложения к настоящим Правилам являются неотъемлемой частью настоящих
Правил.
Действие настоящих Правил продолжается до принятия новой редакции Правил.
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Приложение №1 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Форма Анкеты Участника, поступающего в 8 класс
Название поля

Обязательно для
заполнения

Информация об Участнике:
Фотография (в формате JPEG)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Скан
документа,
удостоверяющего личность
и
гражданство (в формате JPEG или PDF)
Адрес регистрации (справка о прописке)
Адрес проживания
Информация о родителе (законном представителе)
Участника:
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
E-mail
Скан Согласия на обработку персональных данных по
форме, приведенной в Приложении №5 к Правилам (в
формате JPEG или PDF)
Скан документа, подтверждающего право законного
представителя представлять интересы Участника (в
формате JPEG или PDF)
Скан Заявления об участии в приеме по форме,
приведенной в Приложении №6 к Правилам (в формате
JPEG или PDF)
Скан согласия на фото- и видеосъемку по форме,
приведенной в Приложении №8 к Правилам (в формате
JPEG или PDF)
Информация о получаемом Участником образовании:
Наименование образовательной организации, в которой
Участник осваивает программу основного общего
образования на момент Участия в конкурсе
Регион нахождения образовательной организации
Скан справки из образовательной организации,
подтверждающей, факт обучения Участника (в формате
JPEG или PDF)
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Да
Да
Да
Да (при наличии отчества)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да (при наличии отчества)
Да
Да
Да
Да (в случае, если интересы
Участника представляет не
родитель, а иной законный
представитель)
Да
Да

Да
Да
Да

Скан выписки с оценками за I полугодие текущего Да
учебного года (в формате JPEG или PDF)
Дополнительная информация об Участнике:
Скан диплома, подтверждающего победу (призерство) в
заключительном этапе Всероссийских олимпиадах
школьников, в олимпиаде МГУ «Ломоносов» и «Покори
Воробьевы горы»
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Приложение №2 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Форма Анкеты Участника, поступающего в 10 класс
Название поля

Обязательно для
заполнения

Информация об Участнике:
Фотография (в формате JPEG)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Скан
документа,
удостоверяющего личность
и
гражданство (в формате JPEG или PDF)
Скан свидетельства о рождении (в формате JPEG или PDF)
Адрес регистрации
Адрес проживания
СНИЛС (при наличии)
Телефон
E-mail
Информация о родителе (законном представителе)
Участника:
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
E-mail
Скан Согласия на обработку персональных данных по
форме, приведенной в Приложении №5 к Правилам (в
формате JPEG или PDF)
Скан документа, подтверждающего право законного
представителя представлять интересы Участника (в
формате JPEG или PDF)

Да
Да
Да
Да (при наличии отчества)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да (при наличии отчества)
Да
Да
Да
Да (в случае, если интересы
Участника представляет не
родитель, а иной законный
представитель)
Да

Скан Заявления об участии в приеме по форме,
приведенной в Приложении №7 к Правилам (в формате
JPEG или PDF)
Скан согласия на фото- и видеосъемку по форме,
Да
приведенной в Приложении №8 к Правилам (в формате
JPEG или PDF)
Информация об основном общем образовании
Участника:
Наименование образовательной организации, в которой Да
Участник осваивает программу основного общего
образования на момент Участия в конкурсе
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Регион нахождения образовательной организации
Скан выписки с оценками за I полугодие текущего
учебного года (в формате JPEG или PDF)
Скан справки из образовательной организации,
подтверждающей, факт обучения Участника (в формате
JPEG или PDF)
Дополнительная информация об Участнике:
Желаемый профиль обучения в Гимназии в соответствии
с п. 1.9 настоящих Правил
Скан диплома, подтверждающего победу (призерство) в
заключительном этапе Всероссийских олимпиадах
школьников, в олимпиаде МГУ «Ломоносов» и «Покори
Воробьевы горы»
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Да
Да
Да

Да

Приложение №3 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Перечень вступительных испытаний I и II этапа приема в 8 класс

Этап
Приема

Блок 1

Блок 2

Блок 3

I этап

Русский язык

Математика

-

II этап

Эссе по русскому языку

Творческая работа по
естественнонаучным
предметам

Творческая работа по
общественнонаучным
предметам
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Приложение №4 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Перечень профилей обучения в Гимназии и соответствующих вступительных
испытаний I и II этапа приема в 10 класс
Этапы
Приема

I этап

Профиль
обучения

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Экономикоматематический

Русский язык
(базовый уровень)

Математика
(углубленный
уровень
повышенной
сложности)

Физика
Обществознание
(экономика)

Естественнонаучный

Русский язык
(базовый уровень)

Математика
(углубленный
уровень)

Химия
Биология

Социальноправовой

Русский язык
(углубленный
уровень)

Математика
(базовый
уровень)

География
Обществознание

Историкофилологический

Русский язык
(углубленный
уровень)

Математика
(базовый
уровень)

Литература
История

Инженерный

Русский язык
(базовый уровень)

Математика
(углубленный
уровень)

Информатика
Инженерная
физика

Экономикоматематический
Естественнонаучный
II этап

Социальноправовой
Историкофилологический

Иностранный язык
по выбору:
Английский язык,
Немецкий язык,
Французский язык,
Китайский язык
Итальянский язык,
Испанский язык

Эссе по
русскому
языку

Инженерный
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Блок 4

-

Прикладная
математика

Информатика

Физика

Экология
(химия и биология)

Обществознание
(право)

История России

Литература

МХК

Инженерная
физика

Технология

Приложение №5 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, _________________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт*№__________________, выданный________________________________________________________,
(серия, номер)

(кем, когда выдан)

зарегистрирован(-а) по адресу: __________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

являясь родителем/усыновителем/опекуном (ненужное зачеркнуть) несовершеннолетнего(-ей)
____________________________________________________________, дата рождения ___________________,
(дата рождения)

(ФИО)

паспорт* № _________________, выданный________________________________________________________
(серия, номер)

_____________________________________________________________________________________________,
(кем, когда выдан)

(далее – «Участник»), (далее совместно – «Субъекты персональных данных») во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
интересах Участника даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
(адрес: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1) (далее – «Оператор») совместно с иными лицами,
привлекаемыми Оператором к организации и проведению приема обучающихся на конкурсной основе в
Университетскую гимназию (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – «Гимназия») (далее –
«Прием»), на обработку своих персональных данных, а также персональных данных Участника,
указанных в заявке на участие в Приеме (далее – «Заявка»), направляемой (заполненной) мною с
использованием интернет-сайта Оператора: school.msu.ru.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и Участнику как
к Субъектам персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, адрес, сведения об образовании,
контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию.
Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения процесса
Приема Участника в Гимназию.
Датой выдачи настоящего Согласия является дата его подписания. Настоящее Согласие действует в
период проведения Приема, а также в течение 5 (пяти) лет после его завершения.
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на
себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъектов персональных данных.
Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъектов персональных данных
субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным
лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами
соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я информирован(-а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании
письменного заявления в произвольной форме, направленного по адресу: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские
горы, МГУ д. 1, Университетская гимназия МГУ.
«____» ________________ 20___ год

____________________/
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)*

*Для Участника, не достигшего возраста четырнадцати лет - свидетельство о рождении. Для Участника и его родителя (законного
представителя), являющихся иностранными гражданами, – документ удостоверяющий личность и гражданство.
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Приложение №6 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Председателю Приемной комиссии
Университетской гимназии (школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
от _________________________________
____________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Заявление об участии в приеме
Прошу допустить____________________________________________________________
(ФИО Участника)

свидетельство о рождении*: ___________________ выдан ___________________________
(серия, номер)

_____________________________________________________________________________
(кем, когда выдан)

дата рождения: ______________, место рождения: __________________________________,
(дата рождения)

(место рождения)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________
(адрес регистрации)

_____________________________________________________________________________,
обучающегося в (прикрепленного к) ______________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес общеобразовательной организации)

_____________________________________________________________________________,
к участию в приеме в 8 класс Университетской гимназии МГУ в ______ году.
С Правилами приема в Университетскую гимназию МГУ ознакомлен.
«_____» ________________ 20___ года

_________________/________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* Для Участника, являющегося иностранным гражданином, – документ удостоверяющий личность и гражданство Участника.

18

Приложение №7 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Председателю Приемной комиссии
Университетской гимназии (школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
от _________________________________
____________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Заявление об участии в приеме
Прошу допустить____________________________________________________________
(ФИО Участника)

паспорт*: _________________ выдан _____________________________________________
(серия, номер)

(кем, когда выдан)

_____________________________________________________________________________,
дата рождения: ______________, место рождения: __________________________________,
(дата рождения)

(место рождения)

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________
(адрес регистрации)

_____________________________________________________________________________,
обучающегося в (прикрепленного к) ______________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес общеобразовательной организации)

_____________________________________________________________________________,
к участию в приеме в 10 класс Университетской гимназии МГУ в _____ году.
С Правилами приема в Университетскую гимназию МГУ ознакомлен.
«_____» ________________ 20___ года

_________________/________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* Для Участника, не достигшего четырнадцати лет, - свидетельство о рождении. Для Участника, являющегося иностранным
гражданином, – документ удостоверяющий личность и гражданство Участника. .
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Приложение №8 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт _________________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
свидетельство о рождении, (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________ __________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

(дата рождения)

приходящегося мне _________________________,
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие на осуществление фото- и видеосъемки
_____________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

в рамках проведения приема в Университетскую гимназию (школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – «Гимназия»), с дальнейшим их использованием в
рекламных целях учреждения, размещения на Официальном сайте Гимназии, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также
осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами несовершеннолетнего.
Гимназия гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что Гимназия будет обрабатывать фото- и видеоматериалы
автоматизированным способом.
Фото- и видеоматериалы после окончания действия соглашения могут оставаться
в архиве Гимназии и быть использованы в ее интересах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Данное Согласие действует в период проведения приема, а также в течение 5 (пяти)
лет после его завершения.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле
и в интересах несовершеннолетнего.
_____________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ___________ _____ г.
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Приложение №9 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Правила поведения Участников
во время проведения вступительных испытаний I и II этапов приема

Во время проведения вступительных испытаний I и II этапов приема Участники
должны соблюдать следующие правила в учебной аудитории:
 занимать указанное представителем МГУ в аудитории место;
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 использовать только
представителем МГУ;

те

справочные

материалы,

которые

выданы

 не разговаривать с другими Участниками;
 не оказывать помощь в выполнении заданий другим Участникам;
 использовать для записей только бланки установленного образца;
 выполнять все записи в работе ручкой, используя только чернила черного или
синего цвета;
 покидать аудиторию только с разрешения представителя МГУ;
 неукоснительно соблюдать законные требования представителя МГУ.
Во время проведения вступительных испытаний I и II этапов приема Участникам
запрещается иметь при себе и (или) использовать любые электронные средства, если их
использование не разрешено Приемной комиссией.
При нарушении настоящих Правил поведения Участник может быть удален со
вступительных испытаний I и II этапов приема независимо от числа правильно
выполненных заданий, о чем представителем МГУ по форме, приведенной в Приложении
№10 к Правилам приема в Гимназию, составляется Акт о нарушении Участником Правил
поведения на вступительных испытаниях I и II этапов приема. Удаление Участника со
вступительных испытаний I и II этапов приема влечет за собой его исключение из числа
Участников.
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Приложение №10 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Акт о нарушении Участником
Правил поведения Участников во время проведения вступительных испытаний I и II
этапов приема
Участник _____________________________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт*: _______________ выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________
находясь на ___________________________________________________________________
(указать: вступительное испытание I этапа или вступительное испытание II этапа)

в ____________________________________________________________________________
(указать адрес проведения вступительного испытания I этапа или вступительного испытания II этапа)

______________________________________________________________________________
(кратко описать нарушение Участником Правил поведения)

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
В результате Участник __________________________________________________________
(ФИО полностью)

удален с ______________________________________________________________________
(указать: вступительное испытание I этапа или вступительное испытание II этапа)

в ______________ часов ______________ минут.
«____» ____________ 20__ года

____________________/_____________________/
(подпись)

(ФИО)

____________________/_____________________/
(подпись)

(ФИО)

____________________/_____________________/
(подпись)

(ФИО)

* Для Участника, не достигшего четырнадцати лет, - свидетельство о рождении. Для Участника, являющегося иностранным
гражданином, – документ удостоверяющий личность и гражданство Участника. .
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Приложение №11 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1. Апелляционная комиссия проводит рассмотрение апелляций, поданных на результат
Вступительного испытания I этапа приема и на результат Вступительного испытания II
этапа приема.
2. Участник вправе в течение 1 (одних) суток с момента размещения скана письменной
работы подать в электронном виде через свой Личный кабинет апелляцию на результат
Вступительного испытания I этапа приема и на результат Вступительного испытания II
этапа приема в форме мотивированного заявления.
3. О результатах рассмотрения апелляций Приемная комиссия уведомляет Участников,
подавших апелляцию, в день рассмотрения апелляций путем направления уведомлений в
Личных кабинетах.
4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания. По итогам работы Апелляционной комиссии результат
вступительного испытания может быть повышен, понижен, оставлен без изменений.
Решение Апелляционной комиссии оформляется в форме Протокола. Протоколы
Апелляционной комиссии утверждаются Председателем Приемной комиссии.
5. В случае необходимости по итогам рассмотрения апелляций Приемная комиссия вносит
изменения в соответствующий Список результатов I этапа или Список результатов II этапа.
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Приложение №12 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Порядок ранжирования Списков I и II этапов при равенстве Рейтинговых баллов
1. При равенстве Рейтингового балла I этапа у нескольких Участников, находящихся в
одном Списке I этапа, такие Участники ранжируются в данном Списке I этапа с учетом
полученных ими баллов за каждый из Блоков вступительных испытаний I этапа приема
следующим образом:
- для Участников из Списка I этапа, поступающих в 8 класс:
 по убыванию балла за Блок 2 – экзамен по математике,
 по убыванию балла за Блок 1 – экзамен по русскому языку;
- для Участников из Списка I этапа, поступающих в 10 класс социально-правового или
историко-филологического профилей:
 по убыванию балла за Блок 3 – экзамен по учебному предмету, выбранному
Участником согласно п. 5.3 настоящих Правил,
 по убыванию балла за Блок 1 – экзамен по русскому языку,
 по убыванию балла за Блок 2 – экзамен по математике;
- для Участников из Списка I этапа, поступающих в 10 класс инженерного,
экономико-математического и естественнонаучного профилей:
 по убыванию балла за Блок 3 – экзамен по учебному предмету, выбранному
Участником согласно п. 5.3 настоящих Правил,
 по убыванию балла за Блок 2 – экзамен по математике,
 по убыванию балла за Блок 1 – экзамен по русскому языку.
2. При равенстве Рейтингового балла II этапа у нескольких Участников, находящихся в
одном Списке II этапа, такие Участники ранжируются в данном Списке II этапа с
учетом полученных ими баллов за каждый из Блоков вступительного испытания II
этапа приема следующим образом:
- для Участников из Списка II этапа, поступающих в 8 класс:
 по убыванию суммы баллов за Блок 2 и Блок 3 - творческие работы по
естественнонаучным и общественнонаучным предметам,
 по убыванию балла за Блок 1 – эссе по русскому языку,
 по убыванию Рейтингового балла I этапа приема;
- для Участников из Списка II этапа, поступающих в 10 класс:
 по убыванию суммы баллов за Блок 3 и Блок 4 – экзамены по учебным
предметам, соответствующим профилю,
 по убыванию балла за Блок 2 – эссе по русскому языку,
 по убыванию балла за Блок 1 – экзамен по иностранному языку;
 по убыванию Рейтингового балла I этапа приема.
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Приложение №13 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Перечень документов, необходимых для зачисления
в Летнюю школу Гимназии
1. Заявление от Участника и его родителя (законного представителя) об участии в летней
школе.
2. Договор в двух экземплярах, подписанный родителем (законным представителем).
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Участника.
4. Согласие на участие Участника в социально-психологических исследованиях и
диагностиках, подписанное родителем (законным представителем).
5. Медицинская справка по форме № 086/у Участника с указанием сведений о RМанту/Dst
(обследование должно быть проведено не ранее января текущего года), флюорографии
грудной клетки, наличия аллергических реакций, группы здоровья и физкультурной
группы. Для участников младше 14-ти лет допускается предоставить карту по форме
№159/у с указанием информации об осмотре специалистов, анализах, RМанту/Dst не
ранее января текущего года, флюорография грудной клетки (желательно).
6. Справка об эпидемическом окружении (действительна три дня).
7. Медицинский полис ОМС нового образца со сроком действия на все время пребывания
в Летней школе. Для иностранных граждан медицинский полис ДМС (желательно).
8. Согласие на медицинское сопровождение.
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Приложение №14 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова

Соответствие олимпиад по учебным предметам профилям обучения в 10 классе
и информация по учету олимпиад по учебным предметам для поступающих в 8 класс
1. Соответствие олимпиад по учебным предметам профилям обучения в 10 классе Гимназии:

Профили обучения
Естественнонаучный
Инженерный

Историко-филологический

Экономико-математический
Социально-правовой

Учебный предмет, по которому проводятся
Всероссийская олимпиада школьников,
олимпиады «Ломоносов» и «Покори
Воробьевы горы»
Химия, Биология, Экология, Физика,
Астрономия, Геология
Математика, Физика, Информатика, Геология,
Инженерные науки, Механика и математическое
моделирование, Робототехника, Астрономия,
Технология
Литература, Русский язык, Искусство (Мировая
художественная культура), История,
Иностранный язык (Английский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский языки),
История российской государственности,
Философия, Психология
Информатика, Математика, Экономика,
География
Обществознание, Право, География, Экономика,
История, Журналистика, Международные
отношения и глобалистика, Политология,
Философия, Психология

2. Льготы для победителей (призеров) олимпиад школьников, поступающих в 8 класс, не
зависят от учебных предметов.
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Приложение №15 к Правилам приема
в Университетскую гимназию
(школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова
Перечень документов, необходимых для зачисления
в Университетскую гимназию
1. Заявление от Участника и его родителя (законного представителя) о приеме Участника
на обучение в Университетской гимназии МГУ.
2. Договор в двух экземплярах, подписанный родителем (законным представителем)
Участника.
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Участника.
4. СНИЛС Участника (при наличии).
5. Личное дело Участника из образовательной организации, в которой в настоящее время
Участник обучается по программе основного общего образования (для граждан РФ).
6. Согласие на обработку персональных данных Участника, подписанное его родителем
(законным представителем).
7. Согласие на фото- и видеосъемку Участника, подписанное его родителем (законным
представителем).
8. Согласие на участие Участника в социально-психологических исследованиях и
диагностиках, подписанное его родителем (законным представителем).
9. Фотографии Участника 2х3 см, черно-белые, матовые 2 шт.
10. Для поступающих в 10 класс аттестат об основном общем образовании Участника (для
граждан РФ) или документ об образовании Участника (для иностранных граждан).
11. Индивидуальная медицинская карта Участника по форме № 026/у, полученная в
медицинском кабинете образовательной организации.
12. Медицинская справка по форме № 086/у с указанием прививок и флюорографии
грудной клетки. Может быть использована справка, предоставленная для участия в
Летней школе Гимназии.
13. Карта прививок по форме № 063/У (с указанием всех прививок — от туберкулеза,
реакции Манту за все годы (последнее обследование должно быть сделано в текущем
календарном году), от дифтерии (срок давности последней прививки должен быть не
более 5 лет), кори, эпидемического паротита, полиомиелита).
14. Справка об эпидемическом окружении (действительна три дня).
15. Справка из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что
Участник не состоит на учете.
16. Медицинский полис ОМС нового образца со сроком действия на все время обучения в
Университетской гимназии МГУ. Для иностранных граждан медицинский полис ДМС
со сроком действия на все время обучения в Университетской гимназии МГУ
(желательно).
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17. Заявление от родителей и медицинская справка для посещения бассейна (для
желающих).
18. Заявление и согласие на прикрепление Участника к детской поликлинике № 131 и
стоматологической поликлинике № 54 (для Участников, не имеющих постоянной
регистрации в г. Москва).
19. Согласие на медицинское сопровождение.
20. Доверенность на смену страховой компании медицинского полиса (для прикрепления к
поликлинике по месту учебы для Участников, не имеющих постоянной регистрации в
г. Москва).
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