


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)).

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается  соглашением  родителей,  при  отсутствии  соглашения  спор
между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса
Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715)).

Регистрация  по  месту  жительства  закрепленных  лиц,  не  достигших
четырнадцати  лет  и  проживающих  вместе  с  родителями  (усыновителями,
опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства  (пункт  28  Правил  регистрации  и  снятия  граждан  Российской
Федерации  с  регистрационного  учета  по  месту  пребывания  и  по  месту
жительства  в  пределах  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст.
952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14,
ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282)).

3.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия  свободных  мест  в  учреждении,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.  №273 -ФЗ «Об образовании Российской Федерации»
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,№  53,  ст.  7598;
2013,№ 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; №27,ст.3462; №30, ст.4036; №48,ст 6165)

 3.3.  Прием  закрепленных  лиц  в  образовательное  учреждение  твляется  без
вступительных  испытаний  (процедур  отбора).  Общеобразовательное
учреждение  по  просьбе  родителей  (законных представителей),  при наличии
необходимых  условий,  может  организовать  предварительное  психолого-
педагогическое  тестирование  для  изучения  уровня  готовности  ребенка  к
обучению  в  общеобразовательном  учреждении.  Результаты  такого
тестирования носят рекомендательный характер и не являются основанием для
отказа в приеме  ребенка в  первый класс.

3.4.  Все  дети,  достигшие  школьного  возраста,  зачисляются  в  первый  класс
независимо от уровня их подготовки.

3.5.  В  первый  класс  принимаются  дети,  проживающие  на  определенной
территории, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,



но не позже достижения ими возраста восьми лет.

 По  обоснованному  заявлению  родителей(  законных  представителей  )  и
ходатайству  директора  лицей  учредитель  вправе  разрешить  прием  детей  в
школу для обучения в более раннем возрасте.

3.6.  Для зачисления детей в первый класс необходимы  следующие документы:

 письменное заявление родителей( законных представителей);

 копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,
подтверждающего родство заявителя:

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего
сведения  о регистрации ребенка по месту жительства или   месту пребывания
на закрепленной территории;

 паспорт одного из  родителей(  законных представителей)  с  отметкой о
регистрации по месту жительства.

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется
на основании записи детей в паспорте родителей( законных представителей) и
их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без
учета наличия или отсутствия регистрационных документов (  на основании
Закона РФ от 19 февраля 1993 № 4530-1 « О вынужденных переселенцах»;
Федерального закона от 07 ноября 2000г. № 135-ФЗ « О беженцах»).

Иностранные  граждане  пользуются  в  Российской  Федерации  правом  на
получение  образования  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации  на
основании Федерального закона от 25 июля 2002г.  № 115-ФЗ « О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В  соответствии  с  п.  9  Порядка  приема  граждан  в  общеобразовательную
организацию  осуществляется  по  личному  заявлению  родителя  (законного
представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  документа,
удостоверяющего  личность  родителя(  законного  представителя),  либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации  в  соответствии  сл  ст.  10
Федерального закона ль 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной образовательной программе только с  согласия их
родителей  (законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций
психолого - медико -педагогической комиссии.(ЧастьЗ статьи 55 Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №273  -ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012  №53,
ст.7598; 2013,№ 19, ст.2326; №27,ст3462; 330,ст.4036; №48, ст.6165)



3.7.  Приём заявлений в первый класс (Приказ №32 от 22 января 2014г. «Об
утверждении  Порядка  приёма  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»)  для  граждан,  проживающих  на  закреплённой  территории,
начинается с 1 февраля по 30 июня.

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в
первый класс  начинается  с  1  июля по 30 августа  в  определённом порядке:
Документы,   представленные   родителями   (законными   представителями),
регистрируются в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале
приема заявлений в первый класс.

После  регистрации  заявления,  заявителю  выдается  расписка  в  получении
документов,  содержащая  следующую  информацию:  входящий  номер
заявления  о  приеме  в  общеобразовательное  учреждение;  перечень
представленных  документов  и  отметка  об  их  получении,  заверенный
подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью
общеобразовательного  учреждения;  сведения  о  сроках  уведомления  о
зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации.

Приём    заявлений    в    первые    классы может   осуществляться в   форме
электронного      документа      с      использованием      информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

3.8.  Согласно  Части  2  статьи  55Федерального закона  от  29  декабря  2012 г.
№273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2012  №53,  ст.7598;  2013,№19,
ст.2326;  №27,ст3462;  330,ст.4036;  №48,  ст.6165)Типового  положения  об
общеобразовательном учреждении при приеме детей в общеобразовательное
учреждение  последнее  обязано  ознакомить  родителей  (законных
представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством  о  государственной  аккредитации  учреждения  ,уставом
учреждения, с образовательными программами.

Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  фиксируется  в
заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей(  законных
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей)  обучающегося фиксируется
также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных
данных  ребенка  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152 -ФЗ
«О  персональных  данных»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,2006,№31 ,ст.3451).

3.9. Количество классов и их наполняемость  устанавливаются



образовательным  учреждением  по  согласованию  с
учредителем в пределах выделяемых им учреждению бюджетных средств.

3.10. После  окончания  приема  заявлений  зачисление  в  образовательное
учреждение  оформляется  приказом  руководителя  образовательного
учреждения  по  мере  комплектования  классов,  но  не  позднее  30  августа
текущего года.

3.11. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.

3.12.  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме документы.

3.13.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий  классы  родители  (законные  представители)  обучающегося
дополнительно  представляют  личное  дело  обучающегося,  выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.


