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08.05.2019 № 285 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 (далее-постановление Коллегии администрации 

Кемеровской области от 08.05.2019 № 285). 

 Перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного постановлением администрации Междуреченского 

городского округа от 26.02.2014 г. № 496-п;  

 Устава МБОУ Лицея № 20; 

 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 20». 

1.2. Настоящие Правила приема определяют прием в 1, 10 классы до начала учебного года. Прием 

граждан в МБОУ Лицей № 20 в 1, 10 классы в течение учебного года, а также прием граждан во 2-

9, 11 классы независимо от периода (времени) учебного года регулируется Положением о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 20». 

 

2. Прием на обучение в 1 классы МБОУ Лицея № 20 

2.1. МБОУ Лицей № 20 обеспечивает прием в 1 классы граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

постановлением администрации Междуреченского городского округа закреплен МБОУ Лицей № 

20 (далее - закрепленная территория). 

2.2.  Гражданам может быть отказано в приеме в 1 классы только по причине отсутствия 

свободных мест в МБОУ Лицее № 20. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ Лицее № 

20 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об устройстве обучающегося 

в другую образовательную организацию обращаются в Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа». 

2.3. С целью ознакомления поступающего и/или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с уставом МБОУ Лицея № 20, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, МБОУ Лицей 

№ 20  размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

своем официальном сайте. 

2.4. В первый класс МБОУ Лицея № 20 принимаются дети при достижении 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 в МБОУ Лицей № 20  для обучения в более раннем или 

позднем возрасте. 

2.5. Количество первых классов в МБОУ Лицей № 20 определяется в зависимости от условий, 

созданных для осуществления образовательной деятельности.  

2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц МБОУ 

Лицей № 20 не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории размещает на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ Лицея № 20, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 
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первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 

2.7. Прием заявлений в первый класс МБОУ Лицей № 20 для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление в МБОУ Лицей № 20 оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

МБОУ Лицей № 20 начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.9. В том случае, если  прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, закончен, МБОУ Лицей № 20 вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  ранее 1 июля. 

2.10. При приеме в МБОУ Лицей № 20 на свободные места детей,  не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области.  

2.11. 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. 

2.12. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистрируются 

через секретариат МБОУ Лицея № 20 в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приеме; 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов и печатью МБОУ Лицей № 20; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ Лицей № 20  вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
1
 

2.14. Прием в первый класс МБОУ Лицея № 20 осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  МБОУ 

Лицей № 20  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.15. В заявлении о приеме в первый класс (Приложение 1) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

                                                           
1
 Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, осуществляется 

с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) согласно пп. 28 и 

29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 (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; 2012, N 17, ст. 1986; N 22, ст. 2866). 
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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. 

2.16. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,  при 

приеме в первый класс дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, а также 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.  

2.17. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства,  при приеме в первый класс 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. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ Лицей № 20, заводится личное дело, в котором 

хранятся копии предъявляемых при приеме документов на время обучения ребенка. 

2.19. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

2.20. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей):   

2.20.1. факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ 

Лицея № 20; 

2.20.2. согласие на обработку их персональных данных и персональных данных их ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

2.20.3. согласие на получение образования на государственном языке Российской 

Федерации (русский язык), а также выбор родного языка.     

 

 

3. Прием на обучение в 10 классы МБОУ Лицея № 20 

Прием в 10 классы МБОУ Лицея № 20 осуществляется из числа граждан, закончивших обучение 

на уровне основного общего образования, имеющих право на получение среднего общего 

образования в соответствии с Положением о случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме в 10-е классы для получения среднего общего образования по предметам 

профильного обучения в МБОУ Лицея № 20.  
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Приложение 1 

Бланк заявления о приеме в 1 класс 

№ ____ «____»________20__ г.  

номер и дата регистрации заявления  

 

приказ №____ «____» _____20__ г.  

о зачислении гражданина в 

общеобразовательное учреждение  

 

Директору муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20»   

И. Г. Бозиной                                                                                   

 

Родителя (законного представителя)  
 

Фамилия ____________________________________________ 
 

Имя___________________ Отчество_____________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять  в ______     класс МБОУ Лицея № 20  моего (ю) сына (дочь)  

 

____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка) 

 

«___» __________   20_______г. _________________________________________________________________________  

(дата и место рождения ребенка) 

 

Адрес места жительства ребенка:_______________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)   ____________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (полностью)) 

Телефон ________________________ 

 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)   ____________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (полностью)) 

Телефон ________________________ 

 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся МБОУ Лицея № 20 ознакомлен (а). 

 

Даю согласие на получение образования моим ребенком на государственном языке Российской 

Федерации (русский язык) и выбираю для изучения в качестве родного языка   

____________________________________________________________________________________ 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Дата___________________ Подпись________________________ 

 

Дата___________________ Подпись________________________ 




