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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Правила приема на обуrение в моУ лицее Ns 4 (далее - правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20112 JчЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)), Порядком приема граждан на обуrение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
'' общего образованиrI, утвержденным прикtвом Минпросвещения России от

о2.о9.2020 Ns 458 (даrrее - Порядок приема в школу), Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам нач€UIьного общего, основного общего и

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от
, 28.08.2020 J\b 442,Порядком и условиями осуществления перевода обуrающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным проrраммам начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего об-

рzвования, в другие организации, осуществляющие образовательнУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

по образовательным программам соответствующих уровня и направленно_

сти, утвержденными прик€вом Минобрнауки России от 12.03.20|4 }l! 177, и уста-
вом МОУ лицея Jф 4 (далее - лицей).

1.2. Правипа регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) в лицей

на обуtение по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего

и среднего общего образования (лалее - основные общеобразователъные програм-

мы), дополнительным общер€ввивающим программам .

1.3. Прием иностранных цраждан и лиц без гражданства, в том числе из числа со-

отечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обуrение
за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с МеЖДУ-

народными договорами РФ, законодательством РФ и настоящими ПраВИЛаМИ.

1.4. Школа обеспечивает прием на обуrение по основным общеобр€вовательныМ

программам детей, имеющих право на полr{ение общего образования соответсТ-
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вующего уровня и проживающих на территории' за которой закреплена школа (да-

пее - закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием заявлений в первый класс дпя детеЙ, имеющих право на внеочередной

или первоочередной прием, право преимущественного приемq проживающих на

,ч*р.rrп.""ойтерритории, начинается 1 апреля и завершается з0 июня текущего го-

да.

2.2.fIрием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной

территор ии, начинается с б июля текущего года до момента заполнения свободньтх

мест для приемq но не позднее 5 сентября текущего года. В слуlаях, если лицей за-

кончил прием всех детей, указанных в пункте2.|. настоящих Правил, прием в пер-

вый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, может бытъ начат

ранее б июля текущего года.

2.З. Прием з€UIвленийназачисление на обуlение ведется в течеНие уrебНого года

при н€tпичии свободных мест.

2.4. Прием заявлений на обуrение по дополнительным общеобрЕвователь-

' ным программам осуществJIяется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего

года.

2.5. .Що начала приема в школе формирУется приемная комиссия. Персональный со-

став приемной комиссии, Лиц, ответственных за прием документов и график приема

з€UIвлений и докуruентов, утверждается приказом директора школы,

- 2.6.Приказ, ук€ванный в пункт е 2.5 правил, а также положение о приемной комис-

сии лицея ршмещаются на информационном стенде в школе и на официальном сай-

те лицея в сети интернет в течение трех рабочих дней со днlI их издания.

2.7. Щоначала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте

.' лицея в сети интернет ра:}мещается:

. распорядительный акт,щепартамента администрации Волгограда о закрепленной

территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания;

. 
""формulциrl 

о колиtIестве мест в первьIх кJIассах не позднее 10 кzшендарньтх дней

с момента изданиrI распорядительного акта,,щепартамента администрации Волго-

града о закрепленной территории;
о СвещениrI о нtшичии свободных мест дJuI приема детей, не проживающих на закре-

ппенной территории, не позднее 5 июля;

. образец з€rявления о приеме на обуlение по основным общеобразовательным про-

цраммам;. фор*u заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и обра-

зец ее заполнения;
. форма зЕIявления о приеме на обуrение по дополнитеJIьным общеобр€tзовательным

программам и образец ее заполнения;
. 

""6ормациJI 
о направлениrIх обуrения по допоJIнителъным общеобр€воватепьным

программам, количестве мест, графике приема зuulвлений - не позднее чем за 15

к€rлендарных дней до начurла приема документов;
. информация об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществ-

ляющих признание и установление эквивалентности образованиrI, полученного

ребенком за пределами РФ;
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. допоЛнительная инфорМаци,I по текуЩеIчIУ ПРИеМУ,

2.8. Родители (законные представитепи) несовершеннолетних вправе выбирать до

завершен- ,rопуrения ребънком основного общего образования с }п{етом мнения

ребенка " рa*оr.ндаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их нЕши-

чии) формы поJtучения образов анияи формы обуrения, язык, языки образования,

факультативные и элективные уIебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из

перечня, предлагаемого школой,

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам

3.1. Прием детей на обуlение ttо основным общеобр€вовательным программам осу-

ществJIяется без вступительныХ испытанИй,заискЛючениеМ индивиДуальногО отбо-

ра для получени" о."о""ого общего и среднего общего образования с углубленным

ИЗ)л{ением отдельных предметов или дJUI профильного обучения,

з.2.вприеме на обуlение по основным общеобразовательным программам может

бытЬ откчванО толькО при отсУтствии свободных мест, за искJIючением лиц, не

прошедших индивиду.лъный Ьтбор для получения основного общего и среднего

общего образо"u"- u *u.c (классы) с углубленным ИЗ)л{ением отделъньй предме_

. тов или для профипъного обуrения,

3.3. м Обlлrения по программам нач€шьного общего образования в первый кJIасс

принимаются дети, которые к началу обуrения достигнут возраста шесть лет и

шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием де-

тей, которые К началу обуrения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществ-

.ляетсясразрешенияrIреДиТеJUIВУсТаноВленноМиМпоряДке.
3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

обуrение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей

(законны, .rр.д.rйтелей) на основании рекомендаций психолого-медико_

педагогической комиссии,
.-3.5.ПосryпающиесоГраниченнымиВозМожносТяМиЗДороВья'ДостигшиеВозрасТа

восемнадцати лет, принимаются на обуlение по адаптированной образовательной

программе только с согласия самих поступающих,

3.б. Количество первых кJIассов, комплектуемых в школе на начало уlебного года,

опредеJIяется В зависимости оТ условий, созданных для осуществления образова-

телъной деятелъности, с yreToM санитарньш норм,

3.7. Прием на обуrение по основным общеобразователъным программам во второй

и последующие кJIассы осуществляется при нЕlличии свободных мест в порядке пе_

ревода из другой организаци И)заискJIючением лиц, осваивавших основные обще-

образовательные программ", u борrе семейного образованиrI и самообразовани,I,

3.8. Лица, осваивавшие основные общеобрzвователъные программы в форме семей-

ного обрuзо"u"иrl и самообразованиrI, не ликвидировавшие в установленные сроки

академическую задолженность, вправе продолжить обуlение в школе и принимают_

ся на обуrение В поряДке' преДУсМоТренном Для Зачислени,I В ПерВый класс' при на.

пичии мест для приема,

,Щополнитепьно К ДОКУI\{ентам, перечисленным в рЕвделе 4 правип, совершеннолет-

ние поступающие или родители (iаконные представители) несовершеннолетних

ПреДЪяВJUIюТДокУменты'ПоДтВержДаюЩиеПрохожДениепосТУпаюЩиМпроМеЖУ-
,
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точной аттестации в других образовательньIх организациях (при н€lличии), с целью

установлениrI соответствующего кJIасса дJUI зачисления.

3.9. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитацию основ-

""r, 
обрчrовательным программам начального общего и основного обще-

го образованиrI выбор языка образования, из)лаемого родного языка из числа язы-

ков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственЕых
языков ресггублик РФ осуществляется по зztявлениrlм родителей (законных предста-

витепей) детей.

4. Порядок зачисления на обучецие по основным общеобразовательным про-

граммам

4.1. Прием детей осуществляется по лиtIному з€tявлению родитеJIя (законного пред-

ставителя) ребенкаили поступающего, реализующего право на выбор обРаЗОВа-

тельной организации после пол}чения основного общего образования или ПОСЛе

достижения восемнадцати лет.

4.2. Образец зzrявлениrl о приеме утверждается директором школы до начЕrпа приеМа

и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в лицей.

, 4.З. Образец заявления о приеме на обуlение рzвмещается на информационном
стенде и официальном сайте лицея в сети Интернет.

4.4. [ляприема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или поступЕlю-

щий предъявляют документы, укч}занные в пункте 26 Порядка приеМа в лицеЙ.

, 4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающиЙ имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.

4.б. Заявление о приеме на обуrение и документы для приема, укЕванные в пп. 4.4.

подаются одним из следующих способов: лично, по почте зака:}ным письмом с уве-
домлением о вр}п{ении) через регионЕlльный портЕtп государственньIх и мУницип€lПЬ-

" ньfх услуг, по электронной почте лицея, через электронную информационнУЮ СИС-

тему лицея, в том числе через сайт лицея.

При личном обращении заявитель обязан вместо копиЙ предъявить оригинапы Вы-

шеукz}занньж документов.

Лицей проводит проверку достоверности сведений, указанньIх в з€UIвлении о прие-

ме, и соответсТвия действителъности поданных документов в электронной форме.

,щля этого лицей обращается к соответствующим государственным информацион-

ным системам, в государственные (муниципалъные) органы и организации.

4.7.прием на обуrение в порядке перевода из другой организации осуществляется
по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего О зачислении в лицей в порядке перевода из

другоЙ организациипри предъявлении оригин€rла докуI![енТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО
личность совершеннолетнего поступающего или родитеJIя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего.

Форма з€uIвления утверждается директором лицея.

4.8. fuя зачисления в порядке перевода из другоЙ организации совершеннолетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних Допол-
нительно предъявляют:
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. личное дело обl^rающегося;
о Щок}менты, содержащие информацию об успеваемости в текущем rIебном году

(выписка из кJIассного журнала с текущими отметками и результатами промежу-

точной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руко-
водителя (уполномоченного им лица).

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению пред-

сТаВитЬиныеДокУМенТы'непреДУсМоТренныеПраВилами.

4.10. Приемная комиссия при приеме любьrх з€UIвлений, подаваемых при приеме

на Об1..rение в лицее, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим лич-

ность змвителя, дляустановления его личности, а также факта родствеНных отно-

шений и попномочий законного представителя.

4.11. Приемная комиссия при приеме з€UIвления о зачислении в порядке перевода из

,щругой организации проверяет предоставленное личное дело на напичие в нем до-
кументов, требуемых при зачислении. В слr{ае отсутствия какого-либо докр[ента
должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий

информацию о регистрационном номере зчuIвления о зачислении и пеРеЧне неДОС-

t тающих докуIч[ентов. Акт составляется в дв)Д экЗеМПJIЯрах И ЗаВеРЯеТСЯ ПОДПИСЯМИ

совершеннолетнего поступающего или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью Лицея.

Один экземпJuIр акта подшивается в предоставленное личное дело, второЙ переДаеТ-

ся зzlявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение l0 ка-

лендарных дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не явJIяеТся ос-

нованием для откuва в зачислении в порядке перевода.

4.|2. При приеме з€UIвления должностное лицо приемной комиссии лицея знакомит

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом лицея, лицензией на
л осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, общеобрuвовательными программамии документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельносТи, ПРаВаМИ И

обязанностями обучающихся.

4.Iз. Факт ознакомлениrI совершеннолетних поступающих или родителей (законныХ

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в 1.4.t2, фикси-

руется в зЕUIвлениии заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающе-

го или родителей (законнъж представителей) несовершеннолеТнеГО.

4.|4. Факт приема зzUIвления о приеме на обуlение и перечень документов, пред-

ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или по-

ступаюЩим, региСтрируюТся в журН€lле приеМа з€rявлеНий о прИеме на Обl^rение в

общеобра:tовательную организацию.

4.15. После регистрации з€uIвлениrI о приеме на об1..rение и перечня докУIиенТОВ,

представленньIх родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представитеJIю(ям) ребенка или пО-

ступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица лицеЯ,

ответственного за прием з€tявлений о приеме на об1..rение и докумеНТов, соДерЖа-

щий индивиду€tльный номер з€lявления о приеме на обу^lение и переченЬ преДсТаВ-

ленных при приеме на обу^rение документов.
,



4.16. ЗаЧИСЛение В школу оформляется прик€lзом директора лицея в сроки, установ-
ленные Порядком приема в лицей. На информационном стенде и сайте лицея рЕlз-
мещается информация об итогах приема не позднее следующего днrI, когда был из-
дан прик€tз о зачислении.

4.|7. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе
ОЗНакоМиться с прикztзом о зачислении лично в любое BpeMrI по графику рабо-
ты заместителя директора лицея.

4.18. На каждого ребенкаили поступающего, принятого в лицей, за исключением
зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело,
в котором хранятся заявление о приеме на обl"rение и все представленные родите-
лем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим доку-
менты (копии документов).

5. особенности приема на обучение по программе среднего общего образования

5.1. Лицей проводит прием на обl^rение по программе среднего общего образования
в кJIассы углубленного изr{ения предметов.

5.2.ИндивидуЕtльный отбор при приеме и переводе на профильное обу^rение по про-
- граммам среднего общего образования организуется в сл}п{аях и в порядке, которые
предусмотрены

5.3. УсловиlI индивиду€tльного отбора (при его н€lличии) размещаются на информа-
ЦИОННОМ СТенДе В лицее и на офици€lльном саЙте лицея в сети интернет до начала
приема.

5.4.Индивиду€tльный отбор в кJIассы с углубленным изучением предметов осуще-
ствJuIется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка, же-
лающего обl^rаться в профильном кJIассе. Заявление подаётся в образовательную
орГаниЗацию не позднее чем за З рабочих дня до начала индивидуЕlльного обора.
.При подаче заявления предъявляется оригин€tл документа, удостоверяющего лич-
ность зЕUIвителя. В заявлении ук€вываются сведения, установленные шунктом 24По-
рядка приема в лицей и желаемый профиль обуrения.

5.5. К заявлению, указанному в п. 5.4. правил, прилагаются копии документов, уста_
новленных пунктом 26 Порядка приема в лицей, и дополнительно:

о Выписки из Протокола Педагогического совета с результатами государственной
итоговоЙ аттестации (даrrее - ГИА) по образовательным программам основного
общего образования;

о ЩОК}МеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО Н€lЛиЧие ПреиМУЩественного или первоочередного
права на предоставление места в лицее (при наличии).

5.6. При приеме в лицей для пол)л{ения среднего общего образования представляет-
ся аттестат об основном общем образовании установленного образца.

5.7.Индивиду€tльный отбор осуществляется на основании балльной системы оцени-
ваниrI достижениЙ детеЙ, в соответствии с котороЙ составляется реЙтинг кандида_
тов. РеЙтинг для индивиду€tльного отбора составляется на основании баллов, полу-
ченных путём определения среднего ба_гlла аттестата следующим образом:

о ЩЛЯ КаНДИДаТОВ, ПОДаВШИХ З€UIВЛеНие на ЗаЧисЛение в кJIассы универс€lльного про-
филя, скJIадываются все отметки в аттестате об основном общем образованиии
деJrятся на общее количество отметок; )а



. дJuI кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы ryманитарного про-
филя, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов приводятся
1"rебные предметы предметных областей <<Русский язык и литература>>, <<Общест_
венно-на)чные предметьD) и <<Иностранные языки). Если учебные предметы изу-
ч€tлись на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффици-
ент 1,0. Если 1.T ебные предметы изrlzrлись на углубленном уровне, к итоговой от-
метке в аттестате применяется коэффициент |,25. Затем выtIисляется средний балл
аттестата: все отметки В аттестате об основном общем образовании с }пIетом по_
вышающего коэффициента скJIадываются и делятся на общее количество отметок;

о ЩJUI кандидатов, подавших заявление на зачисление в кJIассы технологического
профиля, в соответствие с ба-гrльной системой с помощью коэффициентов приво-
дятся уrебные предметы предметньж областей <<математика и информатикn1) и
<<Естественно-на}п{ные предметьD). Если уrебные предметы изуч€rлись на базовом
уровне, к итоговОй отметКе в аттесТате приМеняетсЯ коэффициент 1,0. Если учеб-
ные предметы изуrа.гlись на углубленном уровне, к итоговой отметке в аттестате
применяется коэффициент |,25. Затем вычисляется средний бшл аттестата: все
отметки в аттестате об основном общем образовании с yIeToM повышЕлющего ко-
ЭффИциента скJIадываются и деJuIтся на общее количество отметок;

т дJUI кандидатов, подавших з€UIвление на зачисление в кJIассы соци€lльно-
экономиЧескогО профилЯ, в соответствие с балльнОй системой с помощью коэф-
фициентов приводятся уrебные предметы предметных областей <<математика и
информатика)> и <<Общественно-научные предметьD). Если уrебные предметы изу-
чались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффици-

ч еНТ 1,0. ЕСли уrебные предметы изуI€lлись на углубленном уровне, к итоговой от_
метке в аттестате применrIется коэффициент |,25. Затем вычисJIяется средний багlл
аТТеСТаТа: ВСе ОТМеТКи В аТТеСТаТе об основном общем образовании с rIетом по_
вышающего коэффициента скJIадываются и делятся на общее количество отметок;

. Для Кандидатов, подавших з€uIвление на зачисление в кjIассы естественно_
ý На)ЛНОГО профиля, в соответствие с баrшьноЙ системоЙ с помощью коэффициен-

ТОВ ПРИВОДяТСя уrебные предметы предметных областеЙ <<Математика и информа-
тикa>) и <<Естественно-наrIные предметы). Если 1^rебные предметы изlпrа_гlись на
базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,0. Ес-
ли 1^rебные предметы из)чrtлись на углубленном уровне, к итоговой отметке в ат_
ТеСТаТе ПриМешIется коэффициент 1,25. Затем вычисJuIется средниЙ балл аттеста-
та: все отметки в аттестате об основном общем образовании с }пrетом повышаю-
ЩеГо коэффициента скJIадываются и деJIятся на общее колиIIество отметок.

5.8. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими ба.гlлов.
Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, набравших
наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, опреде_
лённых школой для приема в профильные кJIассы.

5.9. ПРи раВном количестве баллов в рейтинге кандидатов преимущественным пра_
ВОМ при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера_
ции, следlющие категории лиц:

о В Первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссийской олимпиады
школьников по предмету(аr), который(ые) предстоит изучать углублённо, или



a

предмету(ам), определяющему (определяющим) направление специ€rлизации обу-

чения по конкретному профилю;
во вторую: очередь победители и призёры областных, всероссийских и междуна-

родньIх конференций и конкурсоВ На}п{но-исследовательских работ или проектов,

уlреждённых департаментом образования Энской области, Министерством про-

свещения Российской Федерации, по предмету(ам), который(ые) предСТОИТ ИЗУ-

чать углублённо, или предмету(ам), определяющим направление специaлизации
обуrения по конкретному профилю.

5.10. На основании списка приемной комиссии издается прик€в о зачислениии ком-
плектовании кJIассов с углубленным изу{ением предметов.

5.11. Информация об итогах индивидуilльного отбора доводится до сведения канди-

датов, их родителей (законных представителей) посредством р€вмещения на офици-

tlльном сайте и информационных стендах лицея информации о зачислении.

5.|2. В сrгуrае несогласия с решением комиссии родители (законные представители)
кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня разме-
щениЯ информации О результатах индИвиду€tльНого отбора направить апелJIяцию в

конфликтную комиссию школы.

5.13. Индивидуальный отбор для полrIения среднего общего образования в кJIассах

углубленного изучения предметов не осуществляется в случае приёма в лицей в
порядке перевода обуrающихсяиз другой образовательной организации, если обу-

чающиеся полrlzrли среднее общее образование в кJIассе с соответствующим углуб-
ленным направлением.

6. Прием на обучение по дополнительным общеобр€вовательным программам

б.1. Количество мест для обl^rения по дополнительным общеобр€rзователь-

ным процраммам за счет средств бюджетных ассигнований устанавлиВаеТ УЧРеДИ-
тель.

- 
konrracTBo мест для обуrения по дополнительным общеобрЕвователь-

ным проtраммам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно прика-

зом директора не позднее чем за 30 кrлендарных дней до начала приема докумен-
тов.

6.2. Наобуrение по дополнительным общеобрzвовательным програм-

мам принимаются все желzlющие в соответствии с возрастными категория-

ми, предусмотренными соответствующими программами обуrения, вне зависимости

от места проживания.

6.3. Прием на об1..rение по дополнительным общеобразовательныМ ПрОЦРаМ-

мам осуществляетс я без вступительных испытаний, без предъявления требований

к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной про-

граммы.

б.4. В приеме на обуtение по дополнительным общеобр€вовательным процраМ-

мам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на ОбУ-

чение по дополнительным общеобразовательным программам в области физиче-
ской культуры и спорта может быть oтKutзaнo при нЕtпичии медицинских противопо-
казаний к конкретным видам деятельности.

1



6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобр€вовательным програм-
мам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или

по з€uIвлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В сЛ)Чае

приема на обуrение по договорам об оказании платных образовательных услУг при-

ем осуществляется на основании зuUIвления закzвчика. ФормУ ЗаЯВЛенИЯ УТВеРЖДа-
ет директор лицея.

6. 6. Для зачислен ия на обl^rение по дополнительным общеобра:}ОВатель-

ным программаМ совершеннолетние поступающие вместе с з€UIвлением представJIя_

ют документ, удостоверяющий личность.

Совершеннолетние з€UIвители, не являющиеся гражданами РФ, представля-

ют документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина, и доку-
мент, подтверждающий право заявитеJuI на пребывание в России.

6.7 . [дя зачислен ия на обуrение по дополнительным общеобр€rзователь-

ным программам родители (законные представители) несовершеннолетних вместе

с з€UIвлением представляют оригин€rл свидетельства о рожденииили доку-
мент, подтверждающий родство з€tявителя, за искJIючением родитепей (закон-

ньж преДставитеЛей) постУпающих, которые явJUIются обуrающимися лицея.

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющих-

ся гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из се-

мей беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют доку-

менты, предусмотренные р€вделом 4 правил, за искJIючением родителей (закон-

ных представителей) поступающих, которые являются обучающимися лицея.

" 
6.9..Щля зачислениrI на обучение по дополнительным общеобрЕвователь-

ным программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние по_

ступающие и родители (законные представители) несовершеннолетних дополни-

тельно представляют справку из медицинского rIреждения об отсутствии медицин-

_ ских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, ук€ванным в з€UIвле_

нии.

6.10. ознакомление поступающих и родителей (законньж представите-

лей) несовершеннолетних с уставом лицея, лицензией на право осуществле-

ния образоuuraп"rrой деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ц"", обр*овательными программами И документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление оър*о"urельной деятельности, правами и обязанностя-

ми обуlающихся осуществляется в порядке, предусмотренном рtlзделом 4 правил,

б.11. Прием зЕUIвлений на об1"lение, их регистрация осуществляются в поряд-

ке, предусмотренном разделом 4 правил,

6.|2.зачисление на обуrение за счет средств бюджета оформляется прика-

зом директора лицея. ju"".пarпие на обуrение по договорам об оказании плат-

ных образователъных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локаль-

ным нормативным актом лицея,

1



Образец заявления о приеме в 1 класс

,.Щиректору МОУ лицея Ns 4
В.Н. Сушковой

родителя (ФИО родителя),
проживающего по адресу:

контактные телефоны:

заявление.
Прошу принять в 1 класс моего ребенка, (ФИО ребенка), (дата

рождения, место рождения).
Родители:

Сданы документы:
1. Заявление.
2. Ксерокопия свидетельства о рождении.
з. свидетельство о регистрации по месту жительства. (если

зарегистрирован по микроуlастку)

Про-у обеспечить возможность полr{ения основного общего

образования на русском языке, а также изучения предмета родного русского
языка и литературы на родном русском языке для моего

года рождения.

роспись /ФИО полностью

С уставом, правилами приемq лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредит ации, основными обр азовательными программаМи, локzllrЬНЫМИ

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, правами и обязанностями у{ащихся ознакомлены.
согласен (а) на обработку своих персон€tльных данных и

персончlпьных данных моего ребенка в порядке, установленным
законодательством РФ
.Щата

роспись /ФИО ПОЛНОСТЬЮ

Щата

il
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