
 

 

 

 

 

 

 



 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 

32, ст. 3301). 

3.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 

3.4.В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в органы самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района. 

3.5. Прием закрепленных лиц в МАОУ «Лицей № 14» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.6. В первоочередном порядке предоставляются места в образовательном учреждении 

детям военнослужащих по месту жительства их семей. 

 3.7. В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательное 

учреждение по месту жительства независимо от формы собственности детям 

сотрудников органов внутренних дел.  

3.8. 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. 

3.9. Вне зависимости от места проживания принимаются учащиеся в 

многопрофильные спортивные классы при наличии ходатайства спортивных школ, с 

которыми заключен договор о сотрудничестве.  

3 . 10 .  На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в первый класс принимаются дети 7- ого или 8-ого года 

жизни. Обязательным условием приема в школу детей 7-ого года жизни является 

достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

образовательного учреждения вправе разрешить приём детей в образовательное 

учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.11. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.12.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным 

актом органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной 

территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 15 марта текущего 

года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм 

и правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте лицея. 

3.13. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля  2002 г. N 



115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

дата рождения ребенка или поступающего. 

3.14.  В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) 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 (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка 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 (законного представителя) 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 

3.15. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

3.16. Прием заявлений в первый класс учреждения может осуществляться в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

3.17. Для приема родитель (законный представитель) ребенка представляет 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 



- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- 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); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

3.18. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий 

- оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

3.19. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русском языке 

3.20. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.21. Прием заявлений в первый класс учреждения для лиц, имеющих первоочередное 

право и лиц, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. 

3.22. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 3 рабочих дней после приема документов.  

3.23. Зачисление детей в 1 специализированный спортивный класс осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и ходатайства 

администрации спортивной школы, независимо от места проживания с учетом 

результатов диагностики. 



3.24. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Образовательная организация, закончившая прием в первый класс детей, 

прописанных в п. 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 Положения, осуществляет прием детей ранее 6 

июля текущего года. 

3.25. Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей вправе 

установить график приема документов. 

3.26. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения.  

3.27. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.28. При приеме детей в 1-й лицейский спортивный класс в обязательном порядке, а 

также для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории МАОУ «Лицей № 

14» по желанию родителей (законных представителей) проводится диагностика с 

целью определения степени психофизиологической готовности к обучению в лицее.  

3.29. Диагностика осуществляется   специалистами МАОУ «Лицей № 14» при 

согласии родителей (законных представителей) и в их присутствии.  

3.30. Целесообразность выявления психофизиологической готовности детей к 

школьному обучению определяется необходимостью: 

-  определения стартовых возможностей будущих первоклассников для создания 

условий их оптимального развития;  

- создания адекватных условий успешной адаптации ребёнка к школьной жизни; 

- в целях определения приоритетных направлений развития личности ребенка; 

- эффективного выбора направления и планирования внеурочной работы в рамках 

ФГОС; 

- эффективного осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми 

разного уровня готовности к школе; 

- получения информации для разработки мер психопрофилактической работы; 

- составления рекомендаций для родителей.                      
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