


«Свободными» являются места в классах, количество детей в которых не 

превышает установленных норм, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.  

1.9. При наличии свободных мест в августе могут быть приняты дети, 

старшие братья или сестры которых учатся в других классах лицея. 

1.10. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано 

в приеме при отсутствии свободных мест.  

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учрежде-

ние обращаются в управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район. 

1.12. При приеме в школу обучающихся их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.13. Для подготовки детей к школе организуется группа обучения детей в 

выходные дни. Зачисление в группы производится по документам, подтвер-

ждающим проживание на закрепленной территории. Прием детей для подго-

товки детей к школе осуществляется только по желанию родителей.  

1.14. Количество набираемых первых классов регламентируется 

наличием педагогических кадров и помещений лицея. 

    1.15. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обу-

чающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учре-

ждения, постановлением  администрации муниципального образования Сла-

вянский район о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного про-

цесса, учреждение размещает копии указанных документов на информацион-

ном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

 1.16. Приём граждан осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверя-

ющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Для приема в МБОУ лицей № 4: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закреплен-

ной территории, дополнительно предъявляют оригинал и ксерокопию свиде-

тельства о рождении или паспорта ребенка, оригинал и ксерокопию свидетель-

ства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, 

ксерокопию паспорта одного из родителей. 



- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

ленной территории,  дополнительно   предъявляют оригинал и ксерокопию сви-

детельства о рождении или паспорта ребенка, ксерокопию паспорта одного из 

родителей. 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий  родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документ, подтверждающий  право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

 1.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заклю-

чение о состоянии здоровья ребенка. 

 1.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

 1.19. Документы, представленные родителями (законными представителя-

ми) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в по-

лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере за-

явления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных докумен-

тов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответ-

ственного за прием документов, и печатью учреждения. 

 1.20. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 1.21. Перевод в другое образовательное учреждение осуществляется на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) и справки, подтвер-

ждающей возможность приёма обучающегося в данное общеобразовательное 

учреждение. 

 

2. Порядок приёма в первый класс 

2.1. В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Приём 

детей 7-го года жизни осуществляется по достижении ими к 1 сентября учебно-

го года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

2.2. Приём в первый класс осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 



2.3. С 1 февраля учреждение размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том чис-

ле электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 

июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зареги-

стрированных на закрепленной территории. 

2.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на за-

крепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учрежде-

ния в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявле-

ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на за-

крепленной территории, учреждение вправе осуществлять прием детей, не за-

регистрированных на закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

2.5. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации. 

 

3. Порядок приёма в лицейские  классы 

 

3.1. Комплектование лицейских классов в обязательном порядке преду-

сматривает открытие классов, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего образования с  углубленным изучением от-

дельных предметов -  профильные (лицейские) классы. 

3.2. Приём обучающихся в лицейский класс начинается с 5 класса и преду-

сматривает механизмы выявления склонностей детей к профильной подготовке 

по соответствующим учебным предметам и  осуществляется в соответствии с 

«Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальную бюджетную образовательную организацию лицей № 4 для по-

лучения основного общего и среднего общего образования  в лицейские классы  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов».  

3.3. Перевод из общеобразовательных 5-9 классов в лицейский класс осу-

ществляется по заявлению родителей на основании решения педагогического 

Совета по итогам учебного года. 

3.4. Перевод из лицейских 5-9 классов в общеобразовательный класс осу-

ществляется по итогам учебного года на основании решения педагогического 

Совета по итогам успеваемости. 

 

4. Порядок приёма в 1-4 и 5-9 общеобразовательные классы в течение 

учебного года 

 



4.1. Приём в 1-4 и 5-9 общеобразовательные классы в течение учебного го-

да  МБОУ лицей № 4 осуществляется при наличии свободных мест. 

4.2. Основанием приёма обучающегося являются документы, перечислен-

ные в п. 1.16 настоящего положения, а также личное дело обучающегося с го-

довыми оценками, заверенными печатью общеобразовательного учреждения. 

4.3. При отсутствии личного дела обучающегося для определения возмож-

ности обучения в соответствующем классе специально созданная комиссия 

определяет уровень знаний. Заключение комиссии служит основанием для ре-

шения Педагогического совета о приёме в соответствующий класс. 

 


