
 Поступление: 

Пробные вступительные испытания – 22-26.04.2019  

Прием заявлений на индивидуальный отбор – 01.06.2019 

– 21.06.2019 

Вступительные испытания – 24.06.2019 – 28.06.2019 

Прием документов на зачисление – 28.06.2019 – 

02.07.2019 с 9.00 до 19.00 

Родительское собрание – 02.07.2019 г. в 18.00 в ПГНИУ 

 

Пробные вступительные испытания 

Платная дополнительная услуга (по желанию) – 500 

рублей. 

Материалы с основного вступительного испытания 

Результаты в протокол, публикуются на сайте под № 

договора (Ф.И. не указываются) 

При зачислении могут быть засчитаны (на усмотрение 

заявителя) 

 

Приём заявлений на индивидуальный отбор 01.06.2019 – 

21.06.2019 

Указывается класс (классы), в которые ребенок желает 

поступить 

Дополнительные документы (достижения, заявление о 

зачете результатов пробных вступительных испытаний и 

т.п.) 

      Освобождение от вступительных испытаний 

В следующих случаях в протокол вступительных 

испытаний вносится максимальный балл по 

соответствующему предмету: 

 по итогам посещения подготовительных курсов в 

Лицее (рекомендация учителя по итогам освоения 

программы) – не более 20% от учащихся на курсе; 

 если обучающийся - победитель или призер 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по соответствующему предмету; 

 по математике на ОГЭ набрано не менее 28 баллов; 

 Претендент имеет Кембриджский сертификат от 140 

баллов; 

 Если имеется соответствующий результат пробных 

вступительных испытаний, то по желанию заявителя 

при зачислении может быть учтен этот результат (по 

заявлению) 

Решение приёмной комиссии: 

• Рекомендовать к зачислению в класс по итогам 

рейтинга – 24 претендента на класс 

• РЕЙТИНГ = сумма 

– Среднего балла аттестата за курс ООО (без физической 

культуры, искусства, ОБЖ, технологии) = СБа 

– Среднего балла ОГЭ 

– Баллов за вступительные испытания 



• Приём документов 28.06.2019 – 02.07.2019 с 9.00                        

до 19.00 

• заявление (ребенок и один из родителей (законных 

представителей)); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• оригинал аттестата об основном общем образовании; 

• паспорт ребенка и одного из родителей (законных 

представителей); 

• результаты флюорографии (или справка от 

фтизиатра); 

• медицинская карта (с места учебы); 

• личное дело ребенка (с места учебы); 

• заполнение анкеты.                                                                                                 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                         

                                                                           

                

 

              МАОУ Лицей № 2» г. Перми 
 

                     Геолого-географическое 

направление 
 Углубленное изучение географии, 

математики, истории; 

 Широкий перечень элективных 

курсов; 

 Полевая практика по геологии и 

географии; 

 Предпрофессиональная подготовка 

на базе географического ф-та 

ПГНИУ; 

 Профильные образовательные 

события в лицее; 

 Образовательные события для 

профиля разного уровня (конкурсы, 

олимпиады, конференции); 

 Геологический музей лицея; 

 Туристические поезди по странам 

Европы; 

 Исследовательская практика; 

 Проектная практика. 



 


