
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-учитель - член комиссии; 
- представитель  ОШРК - член комиссии; 
- представитель спортивной школы (при комплектовании многопрофильного спортивного 
класса) – член комиссии. 
 
1. Функциональные      обязанности членов комиссии. 
 
3.1 Председатель (заместитель председателя) комиссии: 
-осуществляет общее руководство работой комиссии; 
 - секретарь комиссии: 
-формирует список детей, рекомендованных для зачисления в 1 -ые классы лицея; 
 -знакомит родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
основными и дополнительными образовательными программами, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;  
-проводит сверку списков будущих первоклассников. 
3.2. Члены комиссии: 
-осуществляют работу с заявлениями в установленном регламентом порядке;  
-консультируют родителей (законных представителей) по вопросам процедуры приема;  
-следят за своевременным представление информации о ходе приема на информационных 
стендах и на официальном сайте лицея. 
 
2. Порядок работы комиссии. 
 
2.1. Комиссия      организует прием документов граждан в три этапа: 
1этап - подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в 
образовательную организацию. Основные критерии приема: в первоочередном порядке 
предоставляются места в образовательном учреждении: 
- детям военнослужащих по месту жительства их семей. 
- по месту жительства независимо от формы собственности детям сотрудников органов 
внутренних дел; 
- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры; 
- вне зависимости от места проживания принимаются учащиеся в многопрофильные 
спортивные классы при наличии ходатайства спортивных школ, с которыми заключен 
договор о сотрудничестве. Для учащихся, претендующих на обучение в многопрофильном 
спортивном классе, организуется диагностика психофизиологической готовности к 
обучению специалистами лицея. 
2 этап - подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории 
(в случае подачи заявления после 30 июня текущего - зачисление производится на общих 
основаниях). 
3 этап - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной 
территории. Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата подачи заявления. 
Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, не ранее 10 мая 
текущего года. 
 
4.2 Работа комиссии осуществляется на основании заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме в 1 класс, поданных в формате электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования или в 
письменной форме. 
4.3 Предоставленные документы рассматриваются коллегиально на заседании приемной 
комиссии. Члены комиссии рассматривают поступившие заявления и производят их 
регистрацию в установленном порядке. 
4.4 Основанием для решения комиссии по приему в 1 класс являются действующие 
распорядительные документы. 



4.5 При комплектовании многопрофильного спортивного 1 класса комиссия рассматривает 
ходатайства спортивных школ, результаты  диагностики психофизиологической готовности к 
обучению в лицее и наличие справки об отсутствии медицинских противопоказаний к 
интенсивным занятиям физической культурой. 
4.6 Зачисление в 1классы осуществляется с учетом решения комиссии и оформляется 
приказом директора лицея в течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс. 
 
5 Ведение документации комиссии. 
 
5.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. В протоколе фиксируется списочный 
состав рекомендованных для зачисления обучающихся. Протоколы подписываются 
председателем и ответственным секретарем комиссии. 
5.2. Секретарь комиссии регистрирует заявления и документы, необходимые для 
зачисления в    книге регистрации заявлений граждан о зачислении в 1 класс.  
5.3. Протоколы заседаний комиссии и книга регистрации заявлений граждан о 
зачислении в 1 классы вносятся в номенклатуру дел лицея и хранятся в канцелярии. 
5.4. По результатам деятельности комиссии издаются приказы директора лицея. Копии 
приказов     о зачислении в 1 классы размещаются для общего обозрения на информационных 
стендах лицея. 
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