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Правила
приёма учащихся в МБОУ «Лицей «Эрудит»
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила приёма учащихся в МБОУ «Лицей «Эрудит» (далее
Лицей) разработаны на основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», в соответствии с Закон
Алтайского края от 4 сентября 2013 г. N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края и органов местного самоуправления
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
1.2. При приёме в Лицей родители (законные представители) обучающихся
должны быть ознакомлены с Уставом Лицея, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
иными документами, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Лицее. Факт
ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей ) ребёнка.
2. Порядок приема граждан в Лицей
2.1. Правила приема граждан в Лицей определяются Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе
Лицея.
Лицей обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан до 18 лет и
имеющих право на получение соответствующего образования, проживающих на
территории, за которой закреплён Лицей.
Детям, не проживающим в данном
микрорайоне, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в Лицее. В этом случае МКУ «Управление образования»
предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования и обеспечивает прием детей на обучение.

2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
форму получения образования согласно Уставу Лицея.
2.3. Основанием приема детей в Лицей на все ступени общего образования
является личное заявление их родителя (законного представителя) при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лиц без
гражданства в РФ в соответствии с действующим законодательством.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения о ребёнке:
А) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
Б) дата и место рождения;
В) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
Г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
Д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
2.4. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, исключая
период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение
обязательно регистрируется в журнале приема заявлений.
2.5. Для зачисления ребенка в Лицей его родители (законные представители)
представляют:
заявление о приеме (п.2.3),
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (при приеме в 1ый класс), оригинал и ксерокопию паспорта обучающегося,
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания;
личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью
образовательного учреждения (при поступлении во второй - девятый классы),
ведомость текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам,
заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение
учебного года),
аттестат об основном общем образовании (при зачислении в десятый класс).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение
о состоянии здоровья ребёнка.
2.6. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования
осуществляется бесплатно.
2.7. При отсутствии личного дела учащегося Лицей вправе самостоятельно
выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной (диагностической)
аттестации устанавливается Лицеем и регламентируется Положением о
промежуточной аттестации.
2.8. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на
территории России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на временное
проживание, лица, признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и
прибывшие с ними члены семьи имеют право на устройство детей в Лицей наравне
с гражданами Российской Федерации. Приём иностранных граждан и ли без
гражданства осуществляется на основании Приказа Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.10 На каждого ребёнка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

3. Порядок приема детей в первый класс Лицея
3.1. В первый класс Лицея принимаются дети, достигшие к 1 сентября
текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет независимо от
уровня их подготовки. Вопрос приёма ребёнка в более раннем или позднем
возрасте решается в индивидуальном порядке администрацией Лицея по
согласованию с Учредителем.
3.2. В первую очередь приёму подлежат дети, проживающие на территории,
закреплённой за Лицеем МКУ «Управление образования».
3.3. Приём граждан, проживающих за пределами территории, закреплённой
за Лицеем МКУ «Управление образования», производится при наличии свободных
мест. Под отсутствием свободных мест в Лицее понимается ситуация, когда
фактическая численность обучающихся в каждом классе-комплекте на
соответствующей параллели достигла 25 учащихся.
3.4. Приём заявлений в первый класс Лицея для закреплённых лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление учащегося оформляется приказом директора Лицея в течение 7
рабочих дней после приёма документов; вносится запись в «Алфавитную книгу», в
литер личного дела.
Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Если приём всех детей в
первый класс, зарегистрированных на территории лицея, завершился ранее 1 июля,
то возможно осуществление приёма, не зарегистрированных на территории лицея,
ранее 1 июля.
3.4. При приёме на свободные места детей, не проживающих на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право не первоочередное предоставление места в Лицее в соответствии с
законодательством РФ и нормативными актами Алтайского края.
3.5. При приёме детей в первый класс Лицея не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня
знаний ребёнка по различным учебным дисциплинам и предметам. Учитель или
психолог могут провести консультирование по запросам родителей (законных
представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребёнка к школе.
3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются у секретаря в журнале приема заявлений в первый класс.

3.7. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится
до сведения родителей (законных представителей).

4. Порядок приема граждан в 10-е классы лицея
4.1. В 10-е классы Лицея принимаются выпускники 9-х классов, получившие
основное общее образование на основании заявления. Прием заявлений начинается
после получения аттестатов об основном общем образовании.
4.2. Порядок приема обучающихся в профильные классы определяется
учредителем.
4.3. Количество 10-х классов, открываемых в Лицее, должно обеспечивать
прием всех обучающихся в лицей, освоивших программу основного общего
образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.
4.4. Зачисление учащихся в лицей определяется общим порядком приема в
муниципальные общеобразовательные учреждения.
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан
в лицей
5.1. В случае отказа гражданам в приеме в лицей родители (законные
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в МКУ
«Управление образования», Главное управление образования и молодёжной
политики Алтайского края, либо в суд.

