
МУНИIЦЛIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

кЛuцей LYs l uлtепu Н.К, Крупскойл

утвЕрждЕно . ,..-
приказом от 30.08.2017 г. Ng 23
и.о. директора лицея N9 1

и.в лаева

На основании Закона РФ <Об образовании>, приказа Минобрнауки РФ от 22 января 2014 года Nэ
32 кОб 1твержлении Порядка приема граждаlн на обучение по образовательным програ}{м:м
начмьного общего, основного общего и среднего общего образовllния> и Устава rrицея Л! l прием
детей в лицей осуществJIяется след}.юIцим образом:

1. С целью ознакомления родителей (законньгх представителей) обучающихся с Уставом лицея,
лицензиеЙ на осу]цествление образовательноЙ деягельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Jшцея, распорядительным EtKToM мэрии города Магадана о закрепленной террrюрии
(дшее - распорядительЕьй акг), издаваемым не позdнее l февраля mеlgлце?о zoda и
гармтирующим прием всех закрепленньIх лиц и соб.шодение санитарных норм и правил, дryтими
докр{ентaми, регламентирующими оргд{изацию образовательного процесса, Лицей размеulаеm
копuч указанных dокуменmов яа информационном стенде и в сети Интернет на официа.пьном сайте
Лицея.

2. С целью проведения оргalнизованного приема в первый класс закреплеЕЕьD( лиц Лпцей не
позdнее 10 dней с моменmа uзdанuя распоряdumельноzо акmа размещает на информационном
стенде, на официальном сайте Лицея, в средствzD( массовой информации (в том rшсле

элекгронньп<) uнформацuю о колuчеспве месm в первых классм; не позdнее l uюля - uнформацuю
о наluчлlll свобоdньtх месп dля прuема dеmей, не зареzuсlпрuрованньй на зllкреплеЕной
территории.

З. Прuем zparrcdat в Лuцей ос)лцесmмяеmся по лuчному змвленuю роdumелей (законньrх

предст:lвителей) рбенка прu преdъявленuu орu2uнала dокуменпо, уdосmоверяюtцеzо лuчносmь

родrтеля (закоппого предстzlвитеJIя).

В змвлении родителями (законньши представитеJIями) ребенка указыв1ются следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребеЕка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали.пrи) род{телей (законньп< представителей)

ребенка.
i1 члрa" места жительства, ребенка, его родителей (законньrх предстztвителей) ребенка.

д) контакгные Телефоны родиТелей (законньп< представителей) рбевка,
Родители (законные представители) закрепленньrх Jшц, зарегистированньD( по месту х(ительства

"n" 
no 

"a"ry 
пребы;ания, дополнитеJIьно предъявJIяют орuzuнал свudеmельсmва о росlсdенuu

ребенка лuбо- завiр"rпуо в усmановленном поряdке копuю dокуменmа, поdmверсюdаюtцеzо роdспво
'пмвumеrп 

(luч законносmь преdсmавленuя прав обучаюtцеzося), а mакэсе optl2uцM свudеmельсtпва

о ре спр;цuч ребенка по месmу 
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положЕниЕм 1.2.
о поряdке прuелла dеmей в лuцей М1 tlлt. Н. К. Крчпской



Прием в лицей иносlранньrх граждан и лиц без гражданства дJIя обуrения по
общеобразовательным програпdмап.{ за счет бюджетньп< ассигнований федера,rьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и MecTHbIx бюджетов осуществJIяется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданilми или лицаN{и

без гражданства, дополнительно предъявJuIют докуNfеIIт, подтверх(дilющий родство заявителя (или
законность представлеЕия прав ребенка), и докуN{ент, подтверждающий право зчцвителя Еа
пребывшrие в Российской Федерации.

Иностранные грФкдане и лица без гражданства все док}ъ{енты представJIяют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законньп<

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

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

другие докр{енты, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

5. Прu прuеме в первьtй масс в mеченuе учебноzо zoda uлu во вmорой u послеdуюtцuй tспассьt

родители (змонные представители) обrrающегося дополнительЕо мог}т представ ляют лuчное
dело обучающегося, выданное уrрехцением, в котором он обуlмся ранее.

Прu прuеме в Лuцей на сmупень среdнеzо обtцеzо образованuя родиT елй (законные представители)
обуrающегося дополнительно предстаыIяют вьцанный ему dокуменm eocydapcmBeHHozo образца
об основном обtцем образованuu. Еслu учаtцuйся проdоласаеп обученuе после dевяmоzо KJlacca в

лuцее, по веdеtпся еzо преlснее лuчное dело.

6. Требование предоставJIения других докуN{ентов в качестве основ{lния д/тя приема детей в Лицей
не допускается.

7, Прuем заявленuй в первьtй класс Лицея dля закрепленньй лuц :начияается не позdнее 0l февраLtя
u завершаеmся не поэdнее 30 uюня па9пцеzо zoda.

Зачисление в Лицей оформляется приказом дирекгора в течение 7 рабо.мх дней после приема
док},Ntентов.

Для детей, не зареzuсmрuрованных на закреwrcн ой mеррuпорuu. прием зzulвлений в первый класс
начинается с ] uюля mеlgпцеzо zoda do моменmа заполненuя свобоdных месm, но не позdнее 5
сенmября текущего года.

В слуrае окончЕlния прием в первый класс всех детей, зарегистрированЕьtх на закрепленной
территории! Лицей вправе осущестыIять прием детей, не заремстрировЕlнньD( на закрепленной
территории, ранее 1 июля.

8. Фаю озн{lкомления родителей (законньтх представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования. с лицензией на осуществлеЕие образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Лицея, уставом Лицея
фиксируется в змвлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законньп<
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньо< представителей) об}^lаrощегося фиксируется также согласие на
обработку их персонzlJIьньгх данньrх и персональньrх данньп< ребенка в порядке! установленном
законодательством Российской Федерации.

9. .ЩОКументы, представленные родителями (законньтми предст{витеJIями) детей, регистрир}.ются
В Журнале приема заявлений. После регистрации зaцвjlения родителям (законньпл представителям)
детей вьцается расписка в полr{ении документов, содержащм информацию о регистрационЕом



номере заявления о приеме ребенкц о перечне представленньrх док}ментов. Расписка завеРЯеТСЯ

подписью должностного лица Лицея, ответственного за прием док}ментов, и печатью Лицея.

l0. На каждого ребенкц зачисленного в Лицей, зЕlводится личное дело, в котором хранятся все

сданЕые при приеме и иные документы.

Копии предъявJIяемьIх при приеме док}ментов хранятся в Лицее на время обуrения ребенка.

1l. Администрачия лицея может отказать гражданам в приеме их детей в лицей только по причине
отсутствия в ней свободньтх мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньD( частями 5 и б статьи
67 и статьей 88 Федера,rьного закоЕа от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2, N 5З, ст. 7598:
201З, N 19, ст.2З26; N 23, ст. 2878; N 27,ст.З462; N З0, ст.40З6; N 48, cT.6l65).

l2. ПреимуществеЕпым прilвом обладают граждане, имеющие право Еа первоочередное
предоставление места в общеобразовательной организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации в том числе:

дети военнослужащих при изменении места военной службы военносл}Dкащих - грахgцан.

проходIщих военнlто службу по контракту. а также при увольнении с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной слlжбе, состоянию здоровья или в
связи с организациоЕно-штатпыми мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный
закон от 27.05.1998 N9 76-ФЗ <О статусе военнослужащих>);

дети сотрудника поJтиции по месту жительства (Федерапьный закон от 07.02.20||
Ns 3-ФЗ кО полиции>);

дети сотрудника поJмции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждеЕия
здоровья, пол)ленньD( в связи с выполнением служебньтх обязанностей,
по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.201l J\Ъ 3-ФЗ (О полиции));

дети сотудника поJIиции, р{ершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, по месту жительства (Федеральный з.жон от 07.02.20|1
Np 3-ФЗ кО полиции>);

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со сл}тсбы в полиции вспедствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученньй в связи с вьшопнением служебньтх обязанностей и
исключивших возможность даJrьнейшего прохождения стг}скбы в полиции,
по месту жительства (ФедеральныЙ закон от 07.02.20l l Ns 3-ФЗ кО полиции>);

дети гражданина Российской Федерации, рrершего в течеяие одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие увечья ипи иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебньrх обязшrностей, либо вследствие заболевания. полrIенного в период
прохождения службы в полиции, искJIюrшвших возможность дalльнейшего прохождения службы в

полицииl по месту жительства (Федерапьный закон от 07,02.20l l Ns 3-ФЗ кО полиции>);

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотудника полиции, гражданина Российской
Федерации, по месту жительства (Федера;rьный закон от 07.02.2011 ]ф 3-ФЗ
кО полиции>);

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу
в учреждепиях и оргЕшаJ( Jголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Госуларственной противопожарной службы, оргilнtlх
по конlролю за оборотом наркотических средств и психотропньD( веществ и тzll,tоженЕых органах
Российской Федерачии, по месту жительства (Федера;rьный закон от З0,12.2012
JФ 283-ФЗ кО социальньтх гарантиях сотрудникаNr некоторьгх федера:rьньп< органов
исполнительпой власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>):



дети сотрудника' имевшего специarльные звания и проходившего службу
в rIреждениях и оргапах уголовно-испоJIЕительной системы, федеральной противопожарной
службе Госуларственной противопожарЕой службы, органtu(
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньD( веществ и таможенньIх органах
Российской Федерации, погибшего (рлершего) вследствие увечья или иного повреr(дения
здоровья, полученных в связи с выполнением слlтсебных обязанностей,
по месту жительства (Федерапьный закон от З0,12.2012 Ns 283-ФЗ кО социмьньп< гарантиях
сотрудникаN{ HeкoTopbrx федермьньпt оргzlнов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные зЕlконодательные акты Российской Федерации>);

дети сотрудника, имевшего специаJIьные звания и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарЕой службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и пс}lхотропньн веществ и таможенньн органах
Российской Федерации, }ъ{ершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в }пrреждениях и орган.rх, по месту жительства (Федермьный закон от З0.12.2012 Nq 283-
ФЗ <О социальньD( гарантиях сотрудник{lI\,r некоторьгх федера,,rьньп< орг{lнов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерачии>):

дети гражданина Российской Федерации. имевшего специаJIьные звания
и проходившего службу в г{реждениях и органах }.головно-исполнительной системы,
федера,rьной противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органах по
контроJIю за оборотом наркотических средств и психотропньD( веществ
и TaldoжeнHbfx органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждеЕиях
и органirх вследствие увечья или иного повреждеЕия здоровья, пол)п{енньIх в связи
с выполнением сл}скебньrх обязаЕностей и искJIючивших возможность дальпейшего прохождения
службы в )л{реждениях и органах. по месту жительства (Федераlrьный закон от 30.12.2012 Ng 283-
ФЗ кО социальньD( гарilнтиях сотрудникallt{ некоторьIх федермьньп< органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>):

дети граждilнина Российской Федерации. имевшего специaшьные звalния
и проходившего слуя<бу в у{реждениях и оргiш{ах уголовно-исполнительной системы.
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы. органах по
контроJIю за оборотом наркотических средств и психотропЕьD( веществ
и таможепньгх органах Российской Федерации, },мершего в течение одного года после увольнения
со службы в у{реждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученньш в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и оргаЕах. искJIюt{ивших возможность
дальнейшего прохождения службы в у{реждениях и органzD(, по месту жительства (Федеральный
закон от З0.12.2012 Ns 283-ФЗ <О социмьньтх гарантиях сотудникаN,r HeKoTopbD( федермьньж
органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерщии>);

дети, находящиеся (нмодившиеся) на иждивении сотрудникц гражданина Российской Федерации.
имеющего (имевшего) специальные звания и црохомщего (проходившего) службу в гrреждениях
и органах }.головно-исполнительной системы, федераrьной противопожарной службе
ГОСударственной противопожарной службы, оргаlах по контроJIю за оборотом наркотических
средств и психотропньD( веществ и T€tN,toжeнEbfx органм Российской Федерации, по месту
жительства (Федеральпьй закон от З0.12.2012 Nр 283-ФЗ (О социальных гарантиях сотрудникzм
HeKoTopbD( федермьньп< орг!шов испоJIнительной власти и впесении изменений в отдельные
законодатеJIьЕые акгы Российской Федерации>).

В сrrучае отсугствия мест в лицее FюдитеJпr (законные представитеrпт) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в лругlто общеобразовательную оргllнизацию направJIяются
непосредствеЕно в департа {ент образования мэрии города Магадана.

Насmояtцее Полоэ!сенuе рассмоmрено (соzласовано) на засеdанuu пеdсовеmа лuцея,


