соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом и настоящими правилами.
1.5. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в лицее, за исключением случаев, предусмотренных частями
5 и 6 ст.67 и ст.88 Федерального закона Российской Федерации.
1.6. В случае отказа в предоставлении места в лицей директор выдает
родителям
(законным
представителям)
документ,
содержащий
мотивированный отказ в приеме ребенка в лицей в соответствии с Порядком
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение». Родители (законные представители) обращаются лично в
департамент для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
образовательное
учреждение,
предъявив
документ,
содержащий
мотивированный отказ в приеме ребенка в лицей (Приложение 1).
1.7. Лицей размещает на своём информационном стенде и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет издаваемый
не позднее 15 марта текущего года соответственно приказ о закреплении
образовательных организаций за соответственно конкретными территориями
города Липецка в течение 10 календарных дней с момента его издания.
1.8. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях:
• детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по
месту жительства их семей (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2013, № 27, ст. 3477);
• детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, ст. 3477);
• детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции (Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции");
• детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации".
1.9. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют
право
преимущественного
приема
на
обучение
по
образовательным программам начального общего образования в лицей.
(Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации).
1.10 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего,
основного общего и среднего общего образования только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
(Часть 3
статьи 55

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").
1.11. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.
1.12. Прием в лицей осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.
1.13 Прием детей на все уровни общего образования осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации.
1.14. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
• лично ;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
• в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации
или
электронной
информационной
системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием
функционала официального сайта общеобразовательной организации в
сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных
и
муниципальных
услуг,
являющихся
государственными
информационными
системами
субъектов
Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).
1.15. Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образцов документов. При проведении указанной проверки
лицей вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации.
1.16. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
• дата рождения ребенка или поступающего;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
• адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка
или
поступающего;
• о
наличии
права
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного приема;
• о потребности ребенка или поступающего в обучении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной
образовательной программе);
• согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе);
• язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном
языке);
• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка);
• государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности
изучения государственного языка республики Российской Федерации);
• факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
(Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных").
Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией на своем информационном стенде и официальном сайте в сети
Интернет.
1.17. К заявлению о приеме в лицей родители (законные представители)
детей представляют следующие документы:
• оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего;
• оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
• копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
• копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного
приема на обучение);
• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
• документ государственного образца об основном общем образовании
(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего
образования);
• при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело
обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих отметок
школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной
организации (при отсутствии личного дела обучающегося
общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень
образования школьника);
• родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
1.18. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке (Статья 81 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате) переводом на русский язык.
1.19. По желанию родители (законные представители) могут предоставить:
• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
• копию медицинского полиса;
• заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного
учреждения;
• иные документы на свое усмотрение.
1.20. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема не допускается.
1.21. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о
приеме на обучение. После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями)
ребенка
или
поступающим,
родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается
документ, заверенный подписью должностного лица , ответственного за
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень
представленных при приеме на обучение документов.
1.22. При приеме на обучение лицей обязан ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
1.23. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей
(Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
1.24. Лицей осуществляет обработку полученных в связи с приемом
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных
(Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных").

1.25. В процессе приема обучающегося подписью родителей (законных
представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.26. Директор лицея издает распорядительный акт о приеме на обучение
ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления
о приеме на обучение и представленных документов.
1.27. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования
осуществляется бесплатно.
1.28. На
каждого ребенка или поступающего, принятого
в
общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).
2. Приём детей в первый класс
2.1. Получение начального общего образования начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей департамент образования вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,
проводится с соблюдением всех гигиенических требований об организации
обучения детей шестилетнего возраста.
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
2.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
указанных в пунктах 1.8. – 1.10. Правил, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается
30 июня текущего года. Директор издает распорядительный акт о приеме на
обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс.
2.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6. Администрация лицея при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.
2.7. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:
• входящий номер заявления о приеме в лицей;

• перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенные подписью секретаря или лица, ответственного за прием
документов, и печатью лицея;
• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
• контактные телефоны для получения информации.
2.8. Лицей с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию:
• о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
• о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 6 июля.
2.9. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается.
Собеседование учителя с ребенком проводится только после его зачисления с
целью планирования учебной работы с каждым обучающимся.
3. Приём обучающихся в 10-й класс
3.1. В 10-е классы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, принимаются выпускники 9-х классов по личному заявлению
(при достижении возраста 18 лет) или по заявлению родителей (законных
представителей).
3.2.При приеме учащихся в десятый класс родители (законные
представители) учащихся, получивших основное общее образование,
предъявляют документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), и предоставляют:
-личное заявление на имя директора лицея, в котором указываются
следующие сведения: фамилия, имя, отчество учащегося (последнее -при
наличии), дата и место рождения учащегося, фамилия, имя, отчество
(последнее –при наличии) родителей (законных представителей) учащегося,
факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации лицея, уставом лицея, основными
общеобразовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся, согласие родителей (законных
представителей) учащегося на обработку их персональных данных и
персональных
данных
учащегося
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, аттестат об основном общем
образовании
3.3. Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения аттестатов
об основном общем образовании.

3.4. Количество набираемых 10-х классов определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности.
3.5.На каждого учащегося, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3.6.При приеме в десятый класс в течение учебного года родители (законные
представители) учащегося дополнительно представляют личное дело
учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
3.7.Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений в десятый класс лицея.
После регистрации заявления родителям (законным представителям)
учащихся выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме учащегося в
гимназию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и
печатью лицея.
3.8.Зачисление учащегося в лицей оформляется приказом директора лицея.
3.9.Приказ по учреждению о комплектовании списочного состава десятых
классов издается 30 августа текущего года.
4. Порядок приема во 2-9 классы, 11 классы по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
4.1. При приеме учащихся во 2-9, 11 классы
родители (законные
представители) учащихся предъявляют документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя), и предоставляют: личное заявление на
имя директора лицея, в котором указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество учащегося (последнее –при наличии),дата и место
рождения учащегося, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии)
родителей (законных представителей) учащегося, факт ознакомления
родителей (законных представителей) учащегося, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации лицея, уставом лицея, основными
общеобразовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся, согласие родителей (законных
представителей) учащегося на обработку их персональных данных и
персональных
данных
учащегося
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, личное дело учащегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее, аттестат об основном общем
образовании (для учащихся, имеющих основное общее образование).
4.2. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений во 2-9, 11 классы лицея.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица, ответственного за прием документов, и печатью лицея.
4.3.Зачисление учащегося в лицей оформляется приказом директора.

Приложение 1
Лицевая сторона
Справка
(об обучении/о периоде обучения)

Настоящая справка выдана
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

(дата рождения)

в том, что он__ обучал____ в

[полное наименование образовательной организации и её местонахождение]

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. обучал____
по образовательн__ программ__
(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие
отметки (количество баллов)

Оборотная сторона

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

Результаты
промежуточной
аттестации в год
отчисления

Годовая
отметка за
последний
год обучения

Итоговая
отметка

Директор

Дата
выдачи

ФИО

подпись

М.П.

«

»

20

г.

Регистрационный №

Отметка,
полученная на
государственной
итоговой
аттестации, или
количество баллов
по результатам
ЕГЭ

Приложение 2
Образец заявления

Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Неизвестная, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу:
_________________________________
_________________________________
контактный телефон:
_________________________________
адрес электронной почты:
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2009 года
рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Неизвестная, д. 7, кв. 11,
проживающую по адресу: г. Энск, ул. Неизвестная, д. 5, кв. 3, в 5-й класс МБОУ Школа №
3 во внеочередном порядке.
Уведомляю о потребности моего ребенка Смирновой Светланы Сергеевны в
обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по
адаптированной образовательной программе МБОУ Школа № 3.

30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а).

30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
30.09.2020
Смирнова
М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
• копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
• копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
• копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
• справка с места работы Смирновой Марии Евгеньевны на 1 л. в 1 экз.;
• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в
отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз.

30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложение 3
Образец шаблона заявления

Директору ______________
Иванову Ивану Ивановичу
От
_________________________,
зарегистрированной по
адресу:
______________________________________,
проживающей
по
адресу:
_____________________________________,
контактный телефон: ________________,
адрес электронной почты: ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года
рождения, зарегистрированную по адресу: ______________________________________,
проживающую по адресу: _____________________________________, в _-й класс
_____________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________
________
_____________
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
_________языка и литературного чтения на родном _______ языке.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).
__________
________
_____________
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании
_____________ услуги.
__________
________
_____________
Приложения к заявлению:

копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ____________________________ по
местожительству на _ л. в _ экз.;
• ___________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
•
•
•

__________

________

_____________

Не у дает ся от образит ь рису нок . Возможно, рису нок поврежден или недост ат очно памят и для его от к рыт ия. Перезагру зит е к омпьют ер, а зат ем снова от к ройт е файл. Если вмест о рису нк а все ещ е от ображает ся к расный к рест ик , попробу йт е у далит ь рису нок и вст авит ь его заново.

