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Порялок шриема на обученпе по образовательшым программам начального

общего, основIlого общего и среднего общего образования
1. Общше положешшя
1.1. Порядок приема на обу"rение по образовательным программам начального
общсго, основного общего и среднего обц{его образования (дацее * Порялок) в

МОУ лицей Nч4 разработан в соответствии с Законом РоссиЙской Федерации
от 29 лекабря 20l2r. N9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

lIорядком приема на обучение по образовательным программам надаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержлен llрикiЦtом

Министерства просвеlцения Российской Федерации от 02 септября 2а2аг. Jф458

(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020r., регистрационнЫй номеР

Nч59783), Приказом Министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации

от 08.10.2021г. ffs 707 "О внесеIIии измснсний в приказ Министерства просвеIцения

Российской Фелерации от 2 сентября 2а2аг. Ns 458 "Об утворждении I1орЯДКа

приема на обучение по образовательным прOграммам ЕIааIаJI},ЕоГт} обtr{его,

осt{оttllого общепr и срелнего общеr,о образования" (Зарсl,исlрирован 10.11.2021г.

Nэ б5743).
1.2. tiuрялOк rrp}rliмa }|?i ttбучсние по образова,гс.шьным цр{)Iрамма}t ltачiulЬяОгО

обшlего, ocнoвHol,o trбlrlеrо и сре/lнсго сбlцего обракrвания реI,Jlамсrгируgl,1tраниJlа
приема ц€r:кдаrr Российской Федеращии на обучgпr,ra по образсlвательшым

llp{)lpaмjl,iaM начаJlьноl,о обtцsго, GсItotaноtю trбrцеlо и cpeJ(Her,о обtцего обРаЗОВаНИЯ

в tlрrанизаl(ик), {_lc)i Iцес,I,вJIяюIцук) образовательную деятелЬнОС'гь (ДаЛее

colyt,Bsl.c,t,l]ellllo - осttоl}tlые общеобрш()ltагеJlы{ые проIраммы,
общеобразовательная организаl ция).

1.3. Прием на обучение по основным обпlеобразоваге.llьным IlpolpaмMaм :}а счет
бюлжsrзl1,Iх ассt4гнований фе,,1ера:lьвоlrr бюджrга, бю7lжrrпв субъекl$в РоссийсКОЙr

Фелсраrlии и местных бкr;lх<е1I)в llр()li(,/lи,lýя на tlбщедос,r,уrtной осноВе, сСЛИ ИШОе

не tl}ie.;1ycмolpetl{) Фе,дера;lыrf,Il}t 1}аконом от 2.9 :lекабря 2012г, Ns273-ФЗ "Об
образоваlтии в I}оссийской Федсраriии" (лмес - Федlсlrа;lьцьлй закпrl).

1.4. Прием иностра}Iных lраждан и лиц без rраждансl,въ tt 1См Ч[tсJlе

соотсчсствýtIнкков, IIроживающих ,Jit рубсlr<ом, в общеобразOваlýJlьную
11рrанизацлrк) l{a обуччнис llt} tкjtt(l}ttll*,M tlбlrlсобразоваr,еJlьtlым lrpоlpaмMaм за счет

бк1,;tжсt,ttых асси1,1{(rнаний rlв;lepalrbнolrl бюдrке,rа, бкr/,tжvгrlв субъекк}в РоссийсКОй
Федерацин к местных бюджстов осуIцест,в.пястся R сOffгве.гствии с

междрвродными лот-t)в(рами Рсюсийской Фелераrции, ФелсраJtьным :taKOHoM и

насгояrI(и м I lорялко*r.
1.5_ 11равнла lrpиctrla на t>бу.rсние fiо осн()вt{ым обlliсобрах)вателы{ыrчr программам

лоjD(ны обесtrечiлваt,ь lФи9м всех t,раж/{ан, к{Jr,орые имеюl, ltpaвo на поJIУчение

общеl,сl образоваtlия ссю,п}ек:тlЁiюlflýl,о уро8нrg, cý.Ilrl иlIФý Ёс Iiг}gлусм(r*Iрýно

Федеральным закOном.



Прави.гrа приема в государственные образовательные организации субъекгов
Российской Федерации и муниципаJIьные образовательные организации на
обуrение по основным общеобрtвовательным проIраммам должны обеспечивать
также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
закрешIенной территории.
Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федершrьных
государственных образовательных организациrlх оргilнизацию пред(ютавления
общедоступного и бесплатного общего образования.
1.6. ЗакрешIение муниципatльцых образовательных организаций за конкретными
территориJIми муниципаJIьного района, муниципаJIьного оцруга, городского округа
осуществляется органalми местного самоуправления муниципttльных районов,
муниципt}льных округов и городских округов по решению вопросов местного
значениr{ в сфере образования.
|.7. Муниципttльные образовательные организации и государственные
образовательные организации субъекгов Российской Федерации р.lзмещают на
своих информаuиоЕном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "ИЕгерн9г" (далее - сеть Иrrгернет) издаваемый не
позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный аrrг органа
местного самоуправления муниципttльного района, муниципаIIьного округа или
городского округа по решеt{ию вOпросов местного значения в сфере образования
или распорядительный акг органа исполнительной власти субъекга Российской
Федерации, осуществJlяющего государственное управJIение в сфере образования, о
закреппснии образоватеJIъIтых организаций за соответствснно конкретными
территориями муницип€шьного района (муниципiшьного округа, городского
округа) или субъекга Российской Федерации в течение 10 кчшендарных дней с
момента его изданиJl.
1.8. Правила приема в МОУ лицей }lb4 на обуrение по основным
общсбразовательным программам в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, устанавлив{lются общеобразовательной
организацией самостоятельно.
1.9. Получение начального общего образования в МОУ лицей Ns4 начинаgгся по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсугствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими во3раста
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
общеобразовательной организации вправе рiLзрешить прием детей в

общеобразоватеJlыIуrо оргаt{изацию на обучсl{ие по образовательным rrрограммtlý{

начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

1.10. В первоочередЕом порядке предоставляются места детям, укiванным в абзаце

втором части б статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. Ns7б-ФЗ "О стаryсе
военнослужащих", по месту жительства их семей.
В первооч9р9дном пf)рядке такжс црелоставJIяются NlccTa в общеобрЕвоватсльных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности:
- детям, укiванным в части б статьи 46 Федерtlльного закона от 7 февраля 201 l г.

N93-ФЗ "О по.тtиции";
- детям сотрудников органов вЕугренних дело не явJIяющихся сOтрудниками
попиции;



_ детям, укшанным в части 14 статьи 3 Федершrьного закона от 30 декабря 20l2r,
}lЬ283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фелеральньгх органов
исполЕительной власти и вt{есении tвменений в законодательные акты Российской
Федерации";
_ детям сотрудников, имеющим специilпьные звания и проходящие службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительно систсмы, в органах
принудительного исполЕения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, уволенных со слу}кбы в учреждениях
и органах уголовIrо_исполнительно системы, в органi}х прицудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской
Федерации, tIленов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждевении.
- детям медицинских работников медицинских организаций, 0кt}зывающих
первичную медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой
медицинской помощи в соответствии с Перечнем поручеrrий по итогам совещания
по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденным
Президентом Российской Федерации 02.09.2019г. .NЬПР-1755, статьей 13 Закона
Волгоградской области от 04.10.2013г. Nэ118-ОЩ (Об образовании в
Волгоградской области> (с изменениями и дополнениями).
1.11. Прием на обучение в МОУ лицей Nэ4 проводится на принципах равных
условий присма для всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в
соответствии с ФедераJIьным зtжоном предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
l.|2. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начiшьного общего образования в государственную
иJIи муниципаJIьную образовательную организацию, в которой обуrаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

.Щеша, укшанные в части б статъи 86 Федерального закона, пользуются
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со
специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской
кадgгский) коргryс" и "казачий кадсгский корпус"о которые реzlлизуют
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными обlцеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества.
1.1З. Доги с ограншIенными вOзможностями здоровья принимt}ются на обрение по
адаптированной образовательной программе начiшьного общего, основного общего
и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная
программа) только с QогласиJI их родителей (законных представителей) и на
основации рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Посryпающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на об1..rение по адaштированной образовательной
программе только ý согласия самих поступающих.
1.14. Прием в общеобразовательную организацию осуществJulется в течение всего

учебного года при нtlличии свободных мест.



1.15. В приеме в МОУ лицей }.Г94 может быть отказано только по причине
отсутствиlI в ней свободных мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных
частями 5 w б статьи 6'l и стжьей 88 Федерального закона. В случае отсугствия
мест образовательной организации родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в друryю общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекга Российской
Федераuии, осуществляющий госуларств9нное управление в сфере образования,
или орган мест}Iого самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
1.1б. МОУ лицейNs4 с целью проведения организованного приема детей в первый
кJIасс рtвмещает на своих информационном стенде и официальном сайте в сети
Иrrгернсг информацию:
_ о количестве мест в первых кпассах не позднее 10 календарных дней с MoMetITa

изданLш распорядительного акта, укшанного в пункте 7 Порядка;
_ о нiшичии свободных мест в первых кJIассах для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
1.17. Прием заявJIений о приеме на обучение в первый кJIасý для дsтей, укiванных в
пунктах 1.10, 1.12 Порялка, а также проживающих на закрепленной террlл:гории,

начинается l апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в

течение 3 рабочих дней после завершениJl приема зffIвлений о приеме на обуrение
в первый кJIасс.

flля дегей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлениЙ о

приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сеrrгября текущего года.
Муниципttльнаrl образовательнtlя организация при окончании приема в первыЙ
кпасс всех детей, указанных в tlуt{кгах 10, 12 Порядка, а также проживающих на
заtсрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее б июля текущего года.
1.18. Организация индивидуtшьного отбора при приеме в МОУ лицей J\Ъ4 для
получениJI основного общего и среднего общего образования с углубленным
из}цением отдельных уrебных предметов или дJIя профильного обучения

доrryскается в случаях и в порядке, которые предусмOтрены законодательством
субъеюа Российской Федерации.
1.19. При приеме на обучение общеобразовательная оргацизация обязана
озцакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осущсствление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
проtраммами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.20. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам нач.шьного 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
заявлеЕию родителей (законных представителей) детей.



2. Организация приема lla обучепие
2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется по личному зtuшлению родителя (законного представr,rгеля)

ребенка или поступающего, реitлизующего право, предусмотрецное пункгом 1

части l статьи 34 Федерiшьного закона.
2.2. Заявление о приеме на обl^rение и документы дIя приема на обучение,

указанные в пункте 2.5. Порядка, подаются одним из следующшх способов:
- лично в общеобразовательную организацию;
_ через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
_ в элеIсцронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронЕую форму пугем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элекцронной почты
общеобразовательной организации или элекгронной информационной системы
обrцеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Икгернег или иным
способом с использованием сgги Иrпернет;
_ с использованием функциона-rrа (сервисов) регионаJIьных портаJIов
государственных и муниципitльньгх услуг, являющихся государственными
информационными системами субъекгов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъекгов Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательн{ul организация осуществляет проверку достоверности
сведений, укiванных в зtUIвлении о приеме на обl^rение, и соответствия

дейgгвительности поданных электронных образов доIqументов. При проведении

указанной проверки общеобразовательная организациJI вправе обращаться к
соответствующим государотвенным информационным системам, в

государственные (муниципа.тlьные) органы и организации.
2.З. В змвiIении о приеме на обуrение родителем (законным представителем)

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части
1 статьи З4 Фелеральпого закона, укt}зывt}ются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при на,rичии) ребенка или поступающего;
- дата рождениJI 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 пребывашия ролителя(ей)
(законного(ых) представитеJIя(ей) ребенка;
_ ацрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при натlичии) родlтгеля(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или посryпающего;
_ о нrlличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
_ о потребности ребенка vIJlи поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создаЕии специальных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвчrлида фебенка-инвалида) в

соответствии с индивидуаJIьной программой реабилr.r,гации ;



_ согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обуrение

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обу"rения ребенка по адаптированной образовательной программе) ;

- согласие поступilющего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения

укванного поступающего по адаптированной образовательной программе) ;

_ язык образования (в слу{ае полуIения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
_ родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реi}лизации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Фсдерации, в том числе русского языка как родного языка);
- государствонный язык ресгryблики Российской Федерации (в слrIае
предостанIения 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 акщредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществлеЕие образовательной

деятельности, права и обязанности обуrающихся;
- согласие ролlтгсля(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка илИ
поступilющего на обработку персонtlJIьных данных.
2.4. Образец заjIвления о приеме на обуrение рiвмещается общеобразовательной
орг€шизацией на своих информационном стенде и официа-ltьном сайrге в сети
Интернет.
2.5. fuя приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
посryпаю щий предстаыIяют следую щие документы :

_ копию документъ удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или посчшающего;
_ копию свидетельства о рождении ребенка или документq подгверждающего

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 иJIи муниципальную образовательную организацию, в которой
обуrаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
_ копию документа, подгв9рждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающею по месту жительýтва
или по месту пребывания на защрепленной территории иJIи справку о приеме

документов для оформлениJI регистрации по месту жительства (в случае приема на
об1^lение ребенка иJIи поступающего, проживающего на закрешtенноЙ
территории);
_ копии докумеЕгов, полгверждttющих 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 грtDкдан к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственноЙ службе россиЙского казачества;
_ копию заюIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразоватсльной организации и (или) очном взаимодействии
с уполномоченными доJIжностными лицами общеобразовательной организации

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предьявляет(ют) оригинаJIы

докумеЕтов, укilзанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а посryпающий
оригинilJI дOкумента, удостоверяющего личность посryпi}ющего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется ат"гестат об основном общем образовании, выданный в

установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином иJIи лицом без |ражданствq дополtIительно предъявляет(ют)

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребыВание В

Российской ФедерацIrи.
Иностранные rрФкдане и лица без гражланства все документы представляют на

русскOм языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.
2.6. Не допускается требовать представJIениJI других документов в качестве
основания дJIя приема на обучение по основным общеобразовательным
программам.
2.7.Родvпель(и) (законный(ые) предстiшитель(и) ребенка или поступtlющий имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.8. Факт приема заявлениJI о приеме на обучение и перечень докумеЕтов,
предстаыIенных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в хryрнаJIе приема заявлений о приеме на
обучение в общеобрtr}овательную организацию. После регистрации змвления о
приеме на обl"rение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступtlющим, родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям) ребенка иJIи поступающему выдается

документ, заверенный подписью должностного лица общеобразоватtльной
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение И

документов, содерrкащий индивидуальный номер заявления о приеме на обУченИе

и перечень представленных при приеме на обучение документов.
2.9. Общеобразовательнtш организация осуществляет обработку полученных В

связи с приемом в общеобразовательrrуrо организацию персонаJIьных данНых
поступt}ющих в соответствии с требованиями закOнодательства Российской
Федерации в области персон.шьных данных.
2.10. Руководитель общеобразовательноЙ организации издает прикrв о приеМе на

обучение ребенка или поступilющего в течение 5 рабочих дней после приема
заJIвления о приеме на обучение и представленных докумеt{тов, за исШIЮчением

сл)л{Еtя, предусмотренного пункгом 1 . 7.Порядка.
2.11. На каждого ребенка или поступtlющего, принJIтого в общеобразовательную
организацию, формируется личЕое дело, в кOтором хранятся заявJIение о приеме на
обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка иJIи поступающим документы (копии локумеrrгов).
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