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1.5. При приеме обучающихся в лицей родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с правоустанавливающими документами на 
образовательную деятельность лицея: уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности,  правами и обязанностями обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации организации, уставом лицея, с образовательными 
программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

 
2. Правила приема детей в  лицей 
2.1.  Обучение детей в лицее по программе начального общего образования 

начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  достижения ими 
возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить прием детей для обучения и в более раннем возрасте, но с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 
шестилетнего возраста. 

2.2. Лицей с целью проведения организованного приема в 1 класс 
размещает на официальном сайте (http://nеglicei.ru)  и информационном стенде 
лицея информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.3.  Прием заявлений в первый класс лицея для закрепленных лиц 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня  текущего 
года.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной за лицеем территории, преимущественным правом обладают 
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Прием заявления и документов от родителя (законного представителя) 
осуществляет при его личном обращении при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).   

Заявление регистрируется в журнале регистрации документов в день 
обращения заявителя. 
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В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Форма заявления (приложение 1) размещается на официальном сайте 

лицея. 
2.5. Для  приема в лицей: 
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Данные документы являются основанием для приема детей в лицей. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее на время 

обучения ребенка. 
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.  

2.7. Для удобства родителей (законных представителей)  прием 
документов на прием детей в лицей осуществляется  ежедневно с 13.00 до 14.00 
часов. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.9. Заявление и документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.  
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После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая следующую 
информацию: 

Родителям (законным представителям) ребенка выдается расписка о 
получении документов  (приложение 2), подтверждающую регистрацию 
заявления о приеме в лицей, содержащую следующую информацию: 

- регистрационный номер  заявления, 
- перечень представленных документов и отметка об их получении, 
- контактные телефоны для получения информации, 
Расписка заверяется печатью лицея и подписью должностного лица, 

заполнившего справку. 
Выдача расписки регистрируется в журнале регистрации заявлений о 

приеме детей в МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского района"  (приложение  
3) и выдается заявителю. 

2.10. Зачисление в лицей оформляется приказом  в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. 

2.11. Приказ о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде лицея в день их издания. 

2.12. При приеме в лицей по программе среднего общего образования 
предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца.  

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело. 
2.14. При приеме в лицей  в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
образовательной организацией, в котором он обучался ранее. 

Непредоставление личного дела обучающегося не является основанием 
для отказа в приеме на обучение. 
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 Приложение 1   к Правилам   
Форма заявления о приеме ребенка в лицей 

 
                                               Директору МАОУ “Нежинский лицей  
 Оренбургского района”  
                                    _________________________________ 

 (Ф.И.О. директора) 

                                                        от_______________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 _________________________________ 
 _________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
Прошу зачислить моего  ребенка 
 __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________, 
(дата  рождения, место рождения) 

проживающего ______________________________________________________ 
в ______  класс   МАОУ “Нежинский лицей  Оренбургского района 
по программе  _____________________________________________________ 
по форме обучения_________________________________________________ 
язык образования ___________________________________________________ 
 
Сведения о родителях(законных представителях): 
Отец ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

телефон __________________________________________________________ 
Мать ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

телефон __________________________________________________________ 
 
Дата____________________                      ____________/_________________/ 
                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)  

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами и другими документами регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельностью, реализуемыми лицеем, правами 
и обязанностями родителей и обучающихся, 
ознакомлен(а)____________/_________________/ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)  

 
На обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке установленном федеральным законодательством согласен(на) 
____________/_________________/ 
          (подпись)       (расшифровка подписи)  
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 Приложение 2   к Правилам   
 

Форма расписки о принятии документов для поступления в 1 класс 
 

Расписка о принятии документов 
Расписка выдана 
Гр._______________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  Сообщаем, что администрацией в МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского 
района" были приняты следующие документы:  
•  заявление о приеме в 1  класс  
•  копия свидетельства о рождении ребенка  
•  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 
пребывания)  
дата регистрации заявления: « ______» ________________ 201____год  
входящий номер заявления: №/________  
контактные телефоны для получения информации 56-26-34  
телефон управления образования   76-93-50 
    
 Ответственный за прием документов: _______________ /_________________ 
             М.П.                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)  

 

 
Форма расписки о принятии документов для поступления  

во 2 и последующие классы 
 

Расписка о принятии документов 
Расписка выдана 
Гр._______________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  Сообщаем, что администрацией в МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского 
района" были приняты следующие документы:  
•  заявление о приеме   
•  копия документа, удостоверяющего личность обучающегося  
•  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 
пребывания)  
•  личное дело обучающегося 
•  документ об основном общем образовании (для поступающих в 10 класс) 
дата регистрации заявления: « ______» ________________ 201____год  
входящий номер заявления: №/________  
контактные телефоны для получения информации 56-26-34  
телефон управления образования   76-93-50 
  
   Ответственный за прием документов: _______________ /________________ 
             М.П                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 
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 Приложение 3 к Правилам 

   
 

 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ  

В МАОУ "НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА" 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Дело № ____________ 
Начато: ____________ 
Окончено: __________  
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№ дата 
подачи 
заявле-
ния 
(ч.м.г.) 

Ф.И.О. родителя 
(законного 
представителя) 

Ф.И.О. ребенка Место 
фактичес-
кого 
проживани
я 

перечень 
предостав-
ленных 
документо
в 

подпись 
родителей 
(законных 
представител
ей)  о 
получении 
расписки 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


