
УТВЕРЖДЕНО                                                                                             

приказом директора  

МБОУ «Лицей № 17»  

                                                                                            от 12.01.2017  № 5 

                                                                                                   

                     

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Лицей № 17»  

 

I. Общие положения  

1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав 

граждан на получение  общедоступного  и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Березовского городского округа. 

2. Приём граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» Березовского городского округа  (далее – 

Лицей) для обучения осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001 № 196; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11. 2015 №81  «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014  № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России  02. 04.2014 № 31800); 

- Письмом департамента государственной политики в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2016  № 08-2715 

«О порядке приема в общеобразовательные организации»; 



- Постановлением Администрации Березовского городского округа от 

10.01.2017 № 2 « О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования за конкретными 

территориями Березовского городского округа» на 2017 год; 

-Уставом лицея; 

- Локальным актом лицея, регламентирующим правила приёма. 

3.  При приёме в Лицей для обучения наличие гражданства Российской 

Федерации у ребёнка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его 

родителей или других законных представителей удостоверяется 

документом, установленным Указом Президента Российской Федерации 

от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации» (далее – документ, удостоверяющий наличие у ребёнка 

гражданства Российской Федерации). 

4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодател. Российской Федерации,  2012, № 

53, ст.7598; 2013, № 19, ст. № 23, ст. 2878; № 27, ст.3462; № 4036; № 48, 

ст. 6165). 

5. В первый класс Лицея принимаются дети по достижении ими 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 учредитель 

МБОУ «Лицей № 17» вправе разрешить прием детей в лицей на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу 

учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических 

требований по организации обучения детей шестилетнего возраста по 

согласованию с Управлением образования  Берёзовского городского 

округа. 

6. Администрация Березовского городского округа, в ведении которой 

находится образовательное учреждение, в срок до 1 февраля правовым 

актом закрепляет за Лицеем территорию.  

   С целью проведения организованного приёма в первый класс 

закрепленных лиц,  Лицей не позднее десяти дней с момента издания 

распорядительного акта размещает информацию на информационном 

стенде, на официальном сайте учреждения, в СМИ (в том числе 

электронных) о количестве мест в первых классах; 



– информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, в срок не позднее 1 

июля. 

 

II. Порядок приёма в лицей 

 

1. Прием заявлений для зачисления ребенка в первый класс лицея 

осуществляется в следующие сроки: 

- для детей, проживающих на территории городского округа, 

закрепленной администрацией Березовского городского округа за 

учреждением (далее закрепленная территория) с 1 февраля по 30 июня 

текущего года; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года  до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года, в соответствии с порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовани, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 №32.  

2. Количество классов в лицее зависит от условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных норм к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

3. Прием заявлений для зачисления во 2-11 классы осуществляется в 

течение года на свободные места. В приеме в лицей может быть 

отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. В случае отсутствия мест в Лицее родители (законные представители) 

ребенка для разрешения вопроса о его устройстве в другое 

общеобразовательное учреждение  обращаются непосредственно в 

Управление образования Березовского городского округа, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

5. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Форма 

заявления определена регламентом  по предоставлению услуги по 

зачислению в Лицей, разработанным в соответствии с регламентом по 

предоставлению услуги по зачислению в общеобразовательное 

учреждение, утвержденным распоряжением Управления образования. 

(Приложение № 1).  



6. Лицей может осуществлять прием заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

7. Администрация Лицея назначает ответственным за приём заявлений 

родителей (законных представителей) в первый класс специалиста по 

кадрам и утверждает график приема заявлений и документов. График 

приема  документов размещается на официальном сайте Лицея. 

8. При приеме заявления специалист по кадрам Лицея знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Лицея, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, правилами приема  в Лицей.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

    Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также  согласие  на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9. Для приема в лицей: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ,  содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) ученика 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное 

учреждением, в котором ранее он обучался. 

11. При приёме учащегося  в 10 – 11 классы предъявляются следующие 

документы: 

- заявление о приеме учащегося  в лицей; 

- паспорт учащегося  и его копия; 

- личное дело учащегося; 

- аттестат об основном общем образовании. 



Один из законных представителей учащегося  обязан предъявить 

документ, удостоверяющий личность законного представителя. 

       Родители (законные представители) учащегося имеют право по своему 

       усмотрению представлять другие документы. 

12. Дети лица, признанного беженцем или вынужденным переселенцем 

подлежат обучению в лицее наравне с гражданами Российской 

Федерации (ФЗ от 19.02.1993 г. № 4530 – 1 «О вынужденных 

переселенцах», ФЗ от19.02.1993 г.  № 4528 – 1 «О беженцах»).  

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и письменного  заявления родителей 

(законных представителей)  с указанием фактического адреса 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных 

документов. 

13. 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 лицей, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

лицея. 

14. Зачисление детей в Лицей оформляется приказом директора  в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Приказ о формировании 

первого (первых) классов издается по мере комплектования классов. 

15. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

 

III. Информирование  

 

1. Информация о результате (прием или отказ в приеме в лицей) 

осуществляется непосредственно при личном обращении лица в лицей. 

2. Распорядительные акты образовательного учреждения  о приёме детей 

на обучение размещаются на официальном сайте Лицея в сети 

«Интернет» в день их издания. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Регистрационный № _____        Приложение № 1. 

 

 

«В приказ». 

Директор лицея 

______________В.А. Лебедева. 

 Директору МБОУ «Лицей № 17» 

В.А. Лебедевой 

от ________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
 

з а я в л е н и е 

   

 Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________________ 
                      (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
 

дата рождения _______________________, адрес ____________________________________ 
 

в _____ класс лицея.  Изучал/а __________________________ язык. 
(для 2-11 классов) 

 

Из какого учреждения прибыл_____________________________________________________ 
(д/сад, школа, город) 

Домашний /сотовый тел. ______________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Отец        Мать 

Фамилия __________________________  _______________________________ 

Имя ______________________________  _______________________________ 

Отчество _________________________  _______________________________ 

Возраст ___________________________  _______________________________ 

Образование _______________________  _______________________________ 

Место работы ______________________  _______________________________ 

__________________________________  _______________________________ 

рабочий телефон ___________________  _______________________________ 

 

Приняты следующие документы: 1.__________________________________________ 

     2.__________________________________________ 

     3.__________________________________________ 

     4.__________________________________________ 

     5.___________________________________________ 

6.аттестат об основном общем образовании (для 10-х,  

11-х классов)_________________________________ 

7.копия паспорта (с 14-ти лет)___________________ 
 

 С Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, правилами приема в 

образовательное учреждение ознакомлен(а). 

Подтверждаю согласие на обработку предоставленных персональных данных и разрешаю сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, 

блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без 

использования таковых.  

Я даю свое согласие на фото и видеосъемку  моего ребенка и дальнейшего использования фото 

и видео материалов или другой личной информации для размещения (публикации) на сайте 

образовательной организации, по адресу http://lizey17.ucoz.ru/ 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

С условиями психологического сопровождения согласен. 
 

«_____» ______________20__г.  

  

Подпись родителя ________________ 


