
Перечень документов, необходимых для зачисления 

в Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского 

 

 

1. Заявление о зачислении на образовательную программу соответствующего уровня 

(оригинал) 

2. Договор об образовании в 2-х экземплярах (оригинал) 

3. Согласие законных представителей / родителей обучающегося (оригинал) 

4. Документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей) 

обучающегося, от лица которых подписаны заявление, договор и согласие (копия с 

предъявлением оригинала)* 

5. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости) 

(копия с предъявлением оригинала)* 

6. Свидетельство о рождении ребенка (копия с предъявлением оригинала)* 

7. Паспорт обучающегося (для лиц, достигших 14 лет) (оригинал и копия)* 

8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося 

(копия с предъявлением оригинала)* 

9. Полис обязательного медицинского страхования обучающегося (оригинал и копия)* 

10. Медицинские документы: 

 медицинская карта обучающегося (форма №026/у) (оригинал) 

 прививочный сертификат (оригинал)** 

 справка о физкультурной группе здоровья и диспансерном учете (кроме иногородних 

лицеистов) 

 справка фтизиатра о том, что обучающийся не состоит на учете  

 справка об эпидемическом окружении (действительна три дня) 

 согласие на медицинское вмешательство 

 согласие на проведение профилактических прививок детям или отказа от них  

11. Личное дело обучающегося (оригинал)*** 

12. Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке, для 

поступающих на основную образовательную программу среднего общего образования 

(оригинал) 

13. Цветное фото 3*4 (1 шт.) 

 

 

 

 



ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ЛИЦЕИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАМПУСЕ (дополнительно): 

14. Нотариальное согласие на представление интересов обучающегося сотрудником Лицея 

(оригинал) 

15. Амбулаторная медицинская карта (форма №112/у) / подробная выписка из амбулаторной 

карты (оригинал) 

ВАЖНО: перед приездом в Лицей необходимо открепиться от поликлиники по месту 

жительства для возможности получения плановой медицинской помощи в период обучения 

16. Справки психиатра, нарколога о том, что обучающийся не состоит на учете (оригинал) 

 

 

* - копия документа не представляется, если он был представлен в рамках приемной кампании и в 

него не вносились изменения. Оригиналы документов, удостоверяющих личность, необходимы 

для прохода на территорию Лицея. 

** - в случае отсутствия сертификата обязательно наличие полной информации о прививках в 

медицинской карте обучающегося 

*** - не представляется при зачислении в 10 класс 

 


