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Частное учреждение общеобразовательного и дополнительного образования 
Лицей-интернат «Подмосковный»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«Лицей-интернат «Подмосковный» объявляет прием на обучение детей на 
безвозмездной основе на 2021-2022 учебный год в 5 класс и дополнительный набор 
на свободные места в б класс, 7 класс, 8 класс, 10 класс. (Свидетельство о 
государственной аккредитации № 2947 от 15.12.2014 г. Министерства образования 
Московской области, Лицензия № 71670 от 19.05.2014 г. Министерства образования 
Московской области).

Лицей-интернат «Подмосковный» работает с 1993 года. На сегодняшний день в нем 
обучаются 170 детей из 43 регионов РФ.

Все воспитанники, независимо от региона и социального статуса, обеспечиваются 
основным общим средним образованием и полным средним образованием, дополнительным 
образованием, бесплатным питанием, проживанием, лицейской и спортивной формой, 
медицинским сопровождением.

В лицей принимаются:
• дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой родственников или 

иных лиц;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также проходящих 

службу в зонах военных конфликтов;
• дети из многодетных семей;
• дети из малообеспеченных семей;
• дети из неполных семей ( мать-одиночка, потеря кормильца);
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи;

одаренные дети (Победитель районных, областных, Всероссийских предметных олимпиад, 
творческих конкурсов. Победитель районных, областных, Всероссийских спортивных 
соревнований и т.д.).

При отборе кандидатов для обучения в лицее устанавливаются следующие критерии:
• общее состояние здоровья. В лицей принимаются школьники, не имеющие инвалидности и 

хронических заболеваний;
• 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.).

Более подробную информацию о приёме смотрите на сайте 
Лицея-интерната «Подмосковный»: http://www.koralIоvo.ru/: http:/
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Как поступить в лицей-интернат 
«Подмосковный» (чек-лист):

1 шаг Оформляем анкету-заявление.

Оформляем ходатайство от глав администраций, руководителей органов 
управления образованием, отдела опеки и попечительства, отдела социальной 
защиты, общественных объединений и иных уважаемых рекомендателей.

Оформляем пакет медицинских документов.

При заполнении анкет-заявлений руководствуемся Информационным письмом 
по набору воспитанников в лицей на 2021-2022 учебный год, предоставляем 
полный пакет документов в Приёмную комиссию.

• С 17.03.2021 по 30.05.2021 для 5-7 классов на 2021-2022 учебный год
• С 15.03.2021 по 15.08.2021 для 10-х классов на 2021-2022 учебный год

2 шаг
Рассмотрение и анализ пакета документов кандидата 
Приёмной комиссией лицея.
Формирование лонг-листа кандидатов, допущенных к индивидуальным 
собеседованиям

Кандидаты, допущенные к следующим испытаниям, проходят собеседование. 
Для Москвы и Московской области собеседование проводится очно, для 

3 шаг регионов доступно онлайн-собеседование по предварительной записи.
Подведение итогов собеседования, формирование шорт-листа кандидатов, 
рекомендованных к зачислению.

• С 25.05.2021 по 30.05.2021 
Кандидаты в 5-8 класс;

• С 15.08.2021 по 22.08.2021 
Кандидаты в 10 класс;

очное и онлайн тестирование, собеседование. 

очное и онлайн тестирование, собеседование.

Итоговое заседание приёмной 17.06.2021 (5-8 классы) — 1 волна
комиссии и зачисление кандидатов: 22.08.2021 (10 класс) — 2 волна


