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ПPABиЛA ПP

в Киpoвскoе oблaстнoe гoсyДapсTBеtlнor oбщeoбpaзoBaтеЛьнoе aвTollo}Iнoe yЧpея(Дrниe
<<Bятский мнoгопpофильньIй лицeй>>.

oбrциe Пoлo)I(eния
1.1 Hacтoящие ПpaBиЛa пpиrМa в Киpoвскoе oблacтнoе гocyдapсTBellнoе
общеoбpaзoBaTеЛьнor aBToнoМнoе yчpе}кдrние <<Bятский мнoгoпpoфильньIй лицей> (дaлее oбpaзовaтеЛЬнaя opГaнизaция) oпpедеЛяIоT сpoки и ПoсЛедoBaTеЛЬнoсTЬ Дeйcтвиiт Пo ПpиеМy
1.

Гp

a)кДal{ в

o

бpaзoвaтеЛЬI{}To opгal{из aциIo.

Пpaвилa пpиеМa ГpaжДaн в oбpазoвaTеЛЬHylo opГal{иЗaциIo B сooтBеTсTBии с
зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции oПpеДеЛяются oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцией
сaМoсToяTелЬнo и зaкpепляIoтcя B yсTaBе oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции.

Haстoящие ПpaBиЛa ПpиеМa в oбpaзовaтеЛЬнyЮ opгallиЗaциIo нa cTyпени нaчaJlЬнoГo
oбщегo, oсI{oBI{oГo oбщегo, сpеднегo oбЩегo oбpaзoвaния oбеопечиBaтoT пpиеM BсеХ гpantдaн'
иМrloщих ПpaBo Ha Пoщ/Чение oбpaзoвaния сooTBеTсTByIощегo ypoBl{я.
1.2 HopмaтиBIIЬIr ПpaBoBЬIе aкTЬI, pеГyЛиpyoщие Пopя.цoк пpиeМa в oбpaзoвaтеЛЬI{}To
opгaHизaци}o:

.

ФеДеpaльньrй зaкoн oт 29 декaбpя 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ
Федеpaшии>

.
.

ФеДеpa.пьньrй Зaкoн oт 27 уттoля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ

ФеДеpaльньrй зaкoн oт 25 vlloля2002 r.

J\Ъ 1

кoб oбpaзoвa}Iии в Poссийcкoй

кo пеpсoнaJlЬнЬгx

.цaннЬIx)

15-ФЗ <o пpaвoвoМ ПoЛoяtеHии инoсTpaI{нЬш

ГpокДaн в Российскoй Фе.цеpaции>

.

ПoсTaIioBЛеI{ие Глaвнoго гoсyДapсTBrllнoгo сaI{иTapI{oго Bpaчa PФ oт 28 сeнтябpя2020 r.

N9 28 <oб yтвep)к.цении CaнПиH 2.4.З648-20 <CaнитapHoЭПи.цеMиoJIoГические тpебoвaния к
opгaниЗaциям oбy.rеrI|IЯvt BoсIIиTaния, oT,цЬD(a и oзДopoBЛения детей и MoЛoДежи).
.
ПoсTaнoBЛrние ПpaвитеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT Т0,07.2О|З Ns 582 (oб
yTBеpх{ДrнИИ ПpaвИЛ paзМеIцения нa oфициaJlЬнoМ сaйте oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции B

инфopмaциoннo.TrЛекoММyI{икaциoнной сеTи <Интepнeт>

и

oбнoвления инфopмaции oб

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции)
.
Paспopлкениr Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции oт 17.|2.2009 }lb 1993-p кoб
yTBеpя{Дении сBo.цнoГo пеpечня ПеpBooчеpr.цнЬIх Гocy.цapcTBrllнЬIx и МyнициПiUънЬIх yолyг'
Пре.цoсTaBл'IrМЬIХ B эЛекTpoнI{oM ви.це))

.

Пpикaз MинисTеpсTBa IIpoсBещrния Poосийскoй Фе.цеpaции oт О2,О9,2020 Nb 458 кo
ПopяДке пpиеМa нa oбyuение пo oбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoГpaММaМ нaЧaJlЬнoгo oбщегo, oсI{oBI{oГo
oбщегo и сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния>.
.
Пpикaз МинисTеpсTBa oбpaзoвaния Киpoвскoй oблaсTи oT 2I.|2.20I5 J\ъ 5-978 (oб
yTBеp}кДении Пopядкa opгal{изaцИИ ИHДИBуlДyaЛЬнoгo oтбopa Пpи ПpиrМе либo пrprBo.це B
Гoсy.цapсTBrнIIЬIr и NлyI{иципaJIЬIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaнизaцI4и| ДJIЯ ПoлyЧения ocI{оBI{oгo

и

сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния c 1тлyбленньrм изyЧениеМ oT.цrЛЬнЬIХ уrебньIх
ПpеДМrToв |4Лу| ДЛЯ пpофильнoгo oбyrения>.
. Устaв oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии.
1.3 Лицей иМееT TеppиToри}o, зaкpеПЛrннylo зa IIиM сooTBеTсTByIoщиМи opгaнaМи

oбщегo

МесTIIoГo сaМoyПpaBЛeния

1.4 Зaчисление B 1-ьIй клaсс oсyщесTBЛЯeТcЯ без встyпиTrлЬнЬIx испьrтaний (пpoцедyp
oтбopa)

1.5 MинисTеpоTBo oбpaзoвaния Киpoвскoй oблaсти (дaлее - ),п{pеДиTель) eжегoднo Пo
сoгЛaсoвaниIo с ЛицееМ .цoBo.циT ГoсyДapсTBr}I}Ioе зaДal{ие нa кoЛичесTBo )Чaщихся B
зaBисиМoсTи oT coзДaннЬгx уcлoвиЙ ДЛЯ oсyЩесTвЛeния oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцrссa B
сooTBrTсTBИИ c caHИTapI{ьIМи HopМaМи и кoнTpoЛЬнЬIМи нopМaTиBaМи' yкaзaннЬIMи B Лицензии
ЛиЦея.

2. Пеpе.rень неoбхoдип{ьIх ДoкyмeнтoB

2.I. ИнфopМaция o пpaвилaх ПpиеМa в oбpaзoвaтеЛЬIr}To opгaниЗaциIо пpеДoсTaBляеTся
ГpaжДaнaМ ПyTеМ paзМещения ее нa oфициa;rьном сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦии' a Taкжr
.цoлntlloсTllьrми paбoтникaМи oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦkIИ ПpИ ЛичIIoМ oбpalцении Гpa)кДaв,
пo телефoну ИЛИ писЬМеннo с испoЛЬзoBaIIиеМ ПoчToBЬгx и ЭЛекTpoIlнЬD( cpeДсTB сBязи.
2.2

[ля

ПpиrМa poлитель(и) (зaкoнньrй(ьIе) пpеДсTaBитель(и) pебенкa иЛи ПoсTyпaiощий

Пpr,цсTaBЛяIoT сЛеДyЮЩие ДoкyМенTЬI:

.
.

зaяBЛеI{ие Пo yсTaI{oBЛr}Iнoй фopме;

кoПиIo ДoкyМеI{Ta, yДocToBеpяющегo ЛичнoсTЬ poДиTеЛя (зaкoннoгo пpеДсTaBителя)

pебенкa иЛи пoсTyIIaIoЩеГo;
. кoпиIo сBи.цеTrЛЬстBa o po)кДении pебенкa иЛи ДoкyМенTa' ПoДTBеp)кДaIощеГo рoДсTBo
зaяBиTеЛЯ;

.

кoПиIo ДoкyМенTa, пo.цTBrp)кДaющегo ycTaI{oBЛеIlие oПеки ИЛИ ПoПечиTеЛьствa (пpи

неoбхoдимoсти);

.

кoПиIo ДoкyМеIITa o pеГисTpaции pебенкa Пo МесTy }киTеЛЬсTBaИЛИПo МеcTy пpебьrвaния нa
зaкpеПленнoй теppитopИИ ИЛИ cПpaBкa o пpиёме Дoкy\4еIIToB .цЛя oфopмления pеГисTpaции Пo

Местy жиТелЬсTBa;
. po.циTrли (зaкoннЬIе ПprДсTaвители) детей, ЯBЛЯIoщихся инoсTрaннЬIМи ГpaжДaнaМИ kIIтИ
ЛиЦaМи без гpaхсдaI{сTBa, дoПoлIIиTеЛЬнo ПpеДъяBЛяIoT Дoк)rМеI{T, пoДTBеpжДarощий poДсTBo
ЗaяBиTrля (или зaконнoсTЬ IIpe.цсTaBЛения ПpaB peбенкa), и Дoкy!{енT' Пo,цTвеpжДaroЩий пpago

Poссийскoй Федеpaции;
сПpaBкy с МесTa paбoтьI poдителя(ей) (зaкoнногo(ьrx) пре.цсTaBителя(ей) ребёнкa (пpи
т:.aJШтЧИИ пpaвa Ila BнеoЧеpr.цнoгo, Пеpвooчrpе.цHoГo пpиёмa нa oбyтен||e ИЛ|| сПpaвкy'
IToДTBеp}кДilющyю ПpaBo IIa пprиMyщrcTBеI{нoе ПoсTyITЛение pебёнкa в oo.
Кaтегopии детей, иМеЮщих ПpaBo IIa Bl{еoчrpe.цнoе, ПеpвooчеprДнoе и ПpеиМуlцеcTBеIIнor
зaЧислrние нa oбylение B oбpaзoвaтеЛЬньIе opгaниЗaции сoГЛaснo письмa.ьl Mинистеpcтвa
oбpaзoвaния Киpoвокoй oблaсти oт 15.01.2020 J\b 108-42-03-04 и oт 14'Т2,2О2I Ng7З62-42.ОЗ-О4.
. paзpешение yЧpеДителя oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцI4rI Нa oб1"rение pебенкa в бoлее paIIнеМ
или бoлее Пoз.цнeМ BoзpaсTе;
. кoпиIo З aкJIIoчrния П сиxoЛoгo.MеДикo -пе.цaГoгиЧескoй кoмиссии (пpи нытинtlтт).
Пpи пoДaчe ДoкyМенToB зajIBиTеЛЬ oбязaн ДЛЯ yсTaI{oBЛеI{ия фaктa po.цсTBеIIньж
oтнoштений с pебенкoм pт пoлнoмoчий зaкoннoГo пpr.цсTaBиTеЛя Пpе,цъяBиTЬ opиГинaЛ
ДoкyMеIITa, y.цoсToвеpяЮщегo rгo Личнoсть, Либo opигинaл Дoк}ълеI{Ta, yдoсToвеpяЮщегo
лиЧнoсTЬ инoсTpaннoГo гpaжДaнИLi^aИ лиЦa без гpDкДaIIсTBa в Poссийскoй ФеДеpaЦИуl
ЗaЯB|4TeIIЯ нa пpебьIвaниe B

.

ИнocтрaннЬIе гpaжДaне и ЛиЦa без гpalкдaнсТBa все ДoкyМеI{TЬI ПpеДсTaBJUI}oT I{a pyсскoМ
яЗЬIкr иЛи вМесTе с ЗaBереннЬIМ B yсTaI{oBЛеI{нoМ ПopяДке пrрrBoДoМ нa pyсский яЗЬIк.
Ha кaждoгo pебенкa, Зaчиcленнoгo B лицей, зaвoдится Личнoе.ЦrЛo, B кoTopoМ хpaIIяTсЯ
Bсr с.цaI{нЬIе пpи ПpиrМе и инЬIr Дoкy\,{еI{TЬI нa BpеМя oб1..rения pебенкa.

Poдители (зaкoнньIе ПреДсTaBители) .цетей иМеIoT пpaBo IIo cвoеМy ycМoTpению

ПprДсTaBЛЯTЬ Дpyгиr Дoк},I\4еIITьI' B ToМ чисЛе МеДиЦинскoе зaкшoчениe o сocToянии зДopoBЬя
pебенкa. Пpи зaнисЛении B кЛaссЬI и (или) ГpyППЬI IIoBЬIшIеннoгo ypoBlrя oбyuения, po.циTеЛи

(зaкoнньrе ITpеДсTaBители) BITpaBе ПpеДoсTaBить пoртфoлиo личIIЬD( ДoсTюItений oбyrarощегo
.цЛя ПoДTBеp)кДения еГo склoннoстей к yглyбленнoй и (или) пpoфильнoй пoдготoBке IТo
сooTBеTсTB},IoЩиМ Пpе.цMеTaМ.

Bсе

ДoкyMеI{TЬI, пре.цoсTaBляеМЬIе ЗaявиTеЛЯМи пpи ПpиеМе в oбpaзoвaTелЬнyю
opГaниЗaЦиIо' .цoD{tI{ьI бьrть нaIIисaнЬI нa pyсскoМ языке либо иметь зaBеpенньrй пеpевoд нa

рyсский язЬIк.

PoДители (зaкoнньrе ПpеДсTaBители) детей, пpеДсTaBиBIIIие в oбpaзoвaтеЛЬн1тo
opГaнизaцию зaBеДoМo пoДлo}кнЬIе ДOкyI!{еIITЬI, несyT OТBеTсTBеI{нOсTЬ, ПpеДyсМoTprlrнylо

з

aкoнo.цaTельствoм PФ.
3. Пopядок ПpиеN{a зaявлений и ДoкyN{еIrToB.
Зaявление o ПpиеМе нa oб1^rение и ДoкyМеI{TЬI

.цЛя ПpиеМa

нa oбy.rение' Пo.цaтoTся o.цниМ из

cЛеД)Tощих спoсoбoв:

.
О

лично в oбpaзoвaTелЬнylo opГaниЗaЦиIo;

Через oпеpaTopoв почтoвoй сBязи oбщегo пoлЬзoBaния зaкaзнЬIМ писЬМoМ

с

yBе.цoМЛениеМ o Bp)Д{ении;

o

B

О
.

с исПoЛЬзoBaIIиеМ е.цинoГo пopTaЛa гoсy.цapсTBеI{нЬIх ycЛyг (гoоyслyги);

электpoннoй фopме (дoкyмент нa бyмarкнoм нoсиTeЛе' пpеoбpaзoвaнньrй B
ЭлекTpoI{I{}To фopмy IIyTeМ cкaI{иpoBaIIия ИЛИ фoтoгpaфиpoBalrия с oбеспечениеМ
МaшIинoчиTaеМoгo paсПoзнaBal{ия еГo pекBизиToв) пoсpедсTBoМ эЛeкTpolrнoй пoчтьr лиЦея:
infо@vpliсеi.org
uеPез BеДoМсTBеI{н}To r{еTIIyЮ сисTеMy <Aвеpс: Зaчисление

opГal{изaЦиIo) Bo BI{oBЬ фopмиpyемьrе 1 клaссьr.

в

oбpaзoBaTеЛЬнyЮ

Пеpехoд нa caЙт ведoмственнoй 1^rетнoй сисTеMьI кAвеpс: Зaчисление

в
oбpaзoвaтелЬн)Tо opгaнизaцию)) .цля пoДaчи зalIBЛения B эЛекTpoIIнoМ BиДr ocyщесTBЛ ЯeТcЯ
чrpеЗ oфициaльньIй оaйт лиЦrя (vpliсеi.org paз.цеЛ <Пpиём в лицей>).
Пoсле pегиcTрaЦии B BеДoМственнoй 1^rетнoй сисTrМе зaJ{BиTелЬ пoдaёт зajlвление и
oTсЛежиBaеT B .цaЛЬнейrпем егo сTaTyс.

Пpи oчнoй

IToДaче ЗaЯBЛeъIИЯ неoбхoдимo личнo oбpaтиться в oбpaзoвaTеЛЬнylо
opГaниЗaЦиIo' кoTopaJI сaMoсToЯTеЛЬнo B пpисyTсTBии зaяBI4TeЛЯ pегисTpиpyеT зaявЛение в
Bе.цoMсTBrннoй yvетнoй системе кAвrpс: Зaчисление в oбpaзoвaTеЛьнylo opгaнизaЦитo>. Пpи
ПoДaЧе зaяBЛения Через oПеpaTopoB пoчтoвoй cBЯЗИ oбщегo пoЛЬзoBaниJI зaкaЗнЬIМ ПиcЬМoм и
ПoсpедcтBoM ЭЛекTpoннoй пoчтьr ЛИЦeЯ, зaяBЛение тaк же BнoсиTся оrкpеTapеM B BеДoМсTBеIIнyIo
yчеTI{yIo сисTеМy кAвеpс: Зaчисление в oбpaзoBaTеЛЬнylo opГaнизaциIo), ГДе и Пpoисхo,циT

pеГисTpaциJI зaяBЛения.

Зaявление ПocTyПaеT I{a paссМoTpеT{ие .цoЛяtнocтнЬIМ ЛицoМ oбpaзoвaтельнoй
opгal{изaции. PeзyльTaToN4 paссМoTprния яBЛяеTся ПpисBoениe ЗaJIBлеI{иIо сTaTyсa:
Cтaтyс кB обpaбoTке) - зa,IBЛеIIие пpoBеpяeTся B Tечение paбouегo Дня.цoлrкI{oсTнЬIМ лицoМ
oбpaзoвaтельной opГaнизaции.

.

.

Стaтyс <Пoдтвеpiк:ение Joкlъ{енToB) -

.
.
.
.

и неoбхo.циМo

Пpе.цcTaBиTь B
oбpaзовaтелЬнylо oрГaнизaциIo B TеЧение 3-х paбoниx дней все.цoкyN{еI{TЬI' ПеpечисЛеннЬIr B
paзДеЛе 2 нacтoяЩих Прaвил. B сл1^raе нr Пpе.цoсTaBления ДoкyМеI{ToB B yкaзaнньrй сpoк,
зaяBЛеI{иIo пpисBaиBaеTся сTaTyс кoтклoненo).

. Cтaтyс
.

ЗajIBЛе}Iие ПpиI{ЯTo

- Дoкy!{енTЬI ПpиняTЬI и Пpr.цсTaBЛrнЬI }Ia paссМoTpеIlие o
зaчиcJIении B Tечение yсTaI{oBЛеI{нoГo нaсToящиМи ПpaBиЛaМи BpеМени.
Стaтyс <<Зaчислен) - Дoк}ъ4енTЬI paссМoTpеI{ЬI уI klЗДaН Пpикaз o зaчисЛении pебенкa в
<ЗapегистpиpoBal{o)

oбpaзoвaтеЛЬнylо opгaнизaЦиIo.
Стaтyс <Haпpaвление B кЛaсс)) - ПpисBaиBaeТcЯ пoсЛе oПpеДеЛения сooTвrTcTгlИЯ ЗaявЛения
тpебoвaнияМ к ЗaчисЛениIo в oo.

Стaтyс <<Hет мест>) - зaяBЛеI{иr oTкЛoненo в сBязи с oTсyTсTBием свoбoднЬIx МrсT.
Стaтyс <oткaзaнo)) - зaяBлrI{ие oTкЛoненo пo o.ЩIoМy из oс[IoBaIIий (paздел 5 нaстoящих
пpaвил).

Cтaтyс кApхив> - ПpисBaиBaeТcЯ ЗaЯBЛeъ.rkIЯМ Пo oкoнЧal{ии Пpoцессa обpaбoTки ЗajlвЛeний.
{aтoй и BprМенеМ пprДoсTaBЛеI{ия зaяBЛеI{ия яBЛяеTся ДaTa:lI BpeМя еГo pегисTpaции B
BеДoМсTBrннoй yнетнoй сисTеМе <Aвеpс: Зaчиолeние в oбpaзoвaтеJlЬI{}To opгaниЗaцшo).
Зaчисление вo BIIoBЬ фopмиpyeмьIе 1 клaссьI ПpoизBoДиTся с yЧеToМ ДaТЬI И BpeМени
реГисTpaции B BеДoМственнoй уlетнoй оисTеМе кAвеpс>.
Bpемя oкoнчaния пpиемнoй кaМпaнии oПpеДеЛяеTсЯ лицееМ сaМoсToяTеЛЬнo Пpи
избьrтoчнoм кoЛичесTBе IIoЛнЬIх кoMпЛекToв зaявлений (стaтyс <Зapегистpиpoвaнo>).
Инфopмaция o зaBеpIПении пpиемнoй кaМПaнии B лицее рaзМеЩaеTся нa инфopмaциoннoМ
сTеI{.це' нa oфициaльнoм caйте ЛиЦеЯ.
Зaявление Bo BI{oBЬ фopмиpyемьrе 10 клaссЬI и в 1-11 клaсоьr из дpyгoй oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции oсyщrсTBляеTся I{еПocpе.цствеiтнo в oбpaзoвaтeльнoй opгallиЗaции.
Зaявление o ПpиеМе и нeoбхoдиМЬIе Дoк}ъ4еIIтЬI пpеДoсTaBляIoтся в oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
opГaнизaциIo ЛичI{o po.циTеляМи (зaкoнньшlи пpеДсTaвителями).
Пpием poдителей (зaкoнньтх Пpr.цсTaBителей) ДJUI ПoДaчи Дoк}a4еHтoB oсyщесTBлЯеTся
oбpaзoвaтельной opгaниЗaЦиeЙ c пoнеДeлЬникa пo IТяTIIицy с 9.00 Дo 17.00 чaсoB' кpoМе
BpеМени нa oбеД c I2.0О дo 13.00 чaсoB.
4. Cрoки ПoДaчи зaявлений и пopяДoк зaчисЛrния в OO.
Пpием зaявлений oT poДиTелей (зaкoннЬш пpеДстaвителей) o ЗaЧисJIеI{ии Bo BI{SBЬ
фopмиpyемьIе 1 -е клaсcьr (лaлеe - зuUIBлrние) нa.rинaеTcя с 1 aпpеля TекyщеГo ГoДa и
пpoДon}кaеTся Дo МoMеI{Ta зaПoЛI{ения свoбoдньIх MесT' Ho I{е пoз.цнrе 30 июня TrкylцеГo Гo.цa.
Пopядoк paсПpеДrЛения oбуraroщихсЯ Пo кЛaссaМ лицей oпpеДrляеT сaМoсToЯTеЛьнo.

4.\. B 1-й клaсс

Лицея ПpиниМaloTся ДеTи IIo.цoсти}кениIo иМи BoзpacTa:яa 1 сентябpя

IIIесTи ЛеT IIIесTи МесяцеB Пpи yсЛoBии oTcyТсTBия Ме.циЦинскиx пpoTиBoПoкaзaш|тЙ, нo

ДocтЮкениЯ

4.2.

ИNII1.I

BoсЬМи

нr пoз)ке

JIеT.

Пpием нa oбyrение в лицей ПpoBo.циTся

I{a ПpинциПaх paBIIЬш ycЛoвий пpиемa
Bсrх
ПoсTyПaloщИх',Зa
искЛЮчeниeМ
Лиц'
кoTopЬIМ B cooTBrTcTBии с ФедеpaльнЬIM Зaкol{oM
.цЛЯ
tlpеДoсTaBЛеньr oсoбьre ПpaBa (пpеимyшествa) пpи ПpиеМе нa oбy.rение.

4.з.

.{ети с oГpal{иченнЬIМи BoзМо}кнocTяМи зДopoBЬя пpиниМaloTся нa oбуrение пo
aДaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе нaчaЛЬнoгo oбщегo, oснoвI{oГo oбЩего и сpеДнеГo
oбщегo oбpaзoвaния (.цaЛее - a.цaПTиpoBal{нall oбpaзoвaтеЛьIlаJl пpoгpaммa) ToЛЬкo с coГЛacиЯ иx
poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBитeлей) И Ha oснoBal{ии pекoМrнДaций пcиxoлoгo.МеДикoпеДaгoгическoй кoМиссии.

4'4.

ПoстyпaтоlЦие с oГрaниченнЬIМи BoзМo)itнoсTяМи зДopoBЬя' ДoсТиГпIие BoЗрaсTa
BocеМнaДЦaTи ЛеT' пpиниN'{aюTся I{a oбyтение пo aДaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaМ]\,{е
ToлЬкo с сoГлaсия сaМиХ ПoсT}TIaIoщих
4.5' Пpием зaявлений o ЗaчислеНИI4 B 1-11-е клaсcЬI из дpyгoй oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции oс}ш{есTBЛяеTcя B сooTBеTcTBии с Пopядкoм и yсЛoBиЯМи пеpеBoДa oбy.rarощиxся

из oднoй oрГaнизaЦии, oсyществляrощей oбpaзoвaтеЛЬнylo ДeяTеЛЬнocTЬ IIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ITрoГpaММaМ нaЧaJIЬ}IoГo oбщегo, oснoвнoгo общегo и сpе.цнеГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ, B Дp'.ГИe
opГaнизaЦии' oсyщесTBЛЯIoЩие oбpaзoвaтеЛЬнylo .цeЯTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзовaтелЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ сooTBеTсTByIoщиХ }?oB}Iя v| нaпрaBлrннoсTи, yгBеpжДеннЬIМ lTpикaзoМ Пo
opГaниЗaции.

4.6, Пpи зaнисЛrнии B кЛaссьI с yглyбленныМ изrlениrМ Пpе.цМеToB и в пpoфиЛЬнЬIе
клaссЬI oбpaзoвaтелЬнaя opгal{иЗaЦия исПoЛЬЗyеT МехaнизМЬI BЬU{BЛеIIия склoннoсTей детей в
сOoTBеTсTBии с <Пopя.цкoМ opГaнизaцkIИ И]ts^ДутP;И.цyaлЬнoгo oтбopa Пpи IIpиеMе либo пеpеBoДе B

лиЦей ДЛя ПoЛrlения oснoBl{oгo oбЩегo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния с yглyбленньrм
изrrениrМ oт.цеЛЬнЬIх ПpеДМеToB или пpoфиЛЬнoГo oбуreния>.
4.7. Пpи зavисЛeНИИ в oбpaзoвaтеЛЬнylo opгaнизaцито фaкт oзнaкoМления pодитeлей
(зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) ребенкa' B ToМ чисЛе чеpез инфоpмaциoннЬIr сисTеMЬI oбщегo
ПoЛЬзoBaния' с Лицензией нa oсyщесTBЛение oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсTи, cBи.цеTrЛЬсTBoM o

Гoсy.цaрсTBеннoй aккpеДиTaции opгal{изaции, yсTaBoМ opГal{иЗaции' ocl{oBI{ЬIМи
oбрaзoвaтeЛЬнЬIМи ПpoГpaМMaми фиксиpyrTся B ЗaяBЛеI{ии o пpиеМе и зaвеpяется личной
пo.цПисЬIо poдителей (зaкoнньгх Пpе.цсTaBителей) pебенкa. Пoдписьro poдителей (зaкoнньгх
ПреДсТaBителей) oбyнaroщегoся фиксиpyеTся Taкже сoгЛaсие нa oбpaбoTкy их персo}IaЛЬнЬIх
ДaннЬIх и пеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх pебенкa B Пopя.цке' ycтalloBЛеннoМ Зaкoнo.цaTeЛЬcTBoМ
Poсоийскoй Федеpaции. ДoкyмеI{TЬI, ПpеДсTaBЛrI{нЬIе po.циTеЛяМи (зaкoнньrми
ПpеДсТaBителями) дeтeй', pегисTpиp}TоTоЯ B }кypнaле ПpиrМa зaявлений. Пoсле pегисTpaЦии
ЗaявЛения poДиTеЛЯМ (зaкoнньп,r ПpеДсTaBителям) .цeтей BЬЦaеTся pacПискa B ПoЛ).tIеI{ии

ДoкyМеI{ToB' сoДеpx{alцaя инфopмaциЮ o pегисTpaциoннoМ нoМеpе зzU{BЛения o пpиеМе pебенкa

B

yчpex{Дение,

o

ПеpеЧне пpеДсTaBлеIIнЬIх Дoкy]!{rIIToB. Paспиокa зaвеpяеTся IIoДПисЬЮ
.цoЛ)кнoсTнoгo ЛиЦa opгaнизaции, oTBеTсTBеI{нoгo Зa пpиrМ ,цoкyМенToB, И ПечaTЬIo
opГaнизaЦии.

4.8. Пpи

ПpиеМr

нa

oбyuениe

Пo

иМеЮщиМ гocyДapсTвеннyЮ aккprДиTaЦию
oбрaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ нaчaлЬHoГo oбЩегo и oсIIoBнoгo общегo обpaзoвaния вьrбop
язЬIкa oбpaзoвaнИЯ,klЗYпaeМЬж po.цнoгo яЗЬIкa ИЗЧИcЛaязЬIкoB IIapoДoB Poссийскoй Федеpaции,
B ToМ чисЛе pycскoгo яЗЬIкa кaк poДI{oГo яЗЬIкa, гoсyДapсTBеI{нЬТx язЬIкoB pеспyблик Poссийскoй
Федеpaции oсyщесTBЛЯеTся IIo зtUIBлениIo poдителей (зaкoнньтх ПpеДсTaBителей).цетей.
4.9.
МaксимaльньIй сpoк paссМoTprния oбpaзoвaтельнoй opГal{изaцией дoкyмеIIToB

coсTaBЛяrT: Пpи ПpиеМе Bo BнoBЬ фopмиpyемьrе l.е кЛaссЬI.цo зaвеpшения ПpиеМнoй кoмпaнии;
при ПpиеMе oбyuaтощeгoся B ПopяДкr пеpеBo.цa из дpyгoй oбpaзовaтельнoй opгaнизaции B
Tечениe 3 дней:

Пpи oтсyтстBии oснoвaний ДЛя oTказa B IrpиеМе в

oбpaзoвaTеЛЬн}Tо opгalrизaцию

.циpекTop из.цaеT Пpикaз o ЗaчисЛении в oбpaзoBaTеЛЬн}Tо opгaниЗaЦию.

o

зaчисЛении в 1-е клaссЬI пyбликyется нa oфициaльнoм сaйте
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции И (или) .цoBo.циTся .цoЛ)кнocTI{ЬIМ ЛицoM пpи oбparr{ении
poдителeй (зaкoнньrх ПрeДсTaBителей) непoсprДсTBеI{нo B opгal{иЗaциro. Пpикaз o ЗaЧисЛении B
oбpазoвaтеЛЬII}Tо opГaниЗaциЮ Пpи ПеpеBoДr Из ,цpyгoй oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaЦии

4.lO.Пpикaз

ДoBoДиTсЯ Дo poДиTелей (зaкoнIIЬD( пpеДсTaBиTелей) ДoЛ}G{oсTI{ЬIМ ЛицoМ
pyкoвoДиTеЛеМ B paбoнем пoрядке.

и (или)

кЛaсснЬIМ

4.1l.Пpикaз o ПриеМе нa oбуrение B ПеpBЬIй клaсc изДaеTcя B TеЧrнии 3 paбoних
дней

ПoсЛе ЗaBеpшения ПpиеМa зaявлerтий o пpиеМе нa oбyнение' T.е. ПoсЛе 30 июня Tекyщегo гoДa.

4,12,B слrraе преBЬIшения кoЛичесTBa ПoДaннЬIх ЗaяBЛениЙ нaДкoлиЧeсTBoм свoбoдньrх
MесT' нa oфициaльнoм сaйте ЛиЦея пyбликyетоя BЬIпискa из pешеIrиJI llpиrМнoй кoмис cv1И o

сПиске детей' рекoМrн.цoBaI{нЬIх

к

зaчисЛrниIo,

с

целЬЮ пpr.цoсTaв Лe:нИЯ

poДиTeJUIМ

BoЗN{o)кнoсTи сBorBpеМrннoГo вьIбopa инoй oбpaзoвaTеЛЬнoй opгaнизaции.

5. ПеpеvенЬ oсttoBaниil Для oткaзa B зaчисЛении в обрaзoBaтеЛьнyю opгaпиЗaциro.

BIIoBЬ фopмиpyемьIе 1 .е кЛaссЬI oоyщесTBJU{ется нa oсI{oBaнии
ГoсyДaрсTBеI{нoгo зaДaHуIЯ, Инфopмaция o кoЛиЧесTBе свoбодньrx МесT paзМrщaеTся IIa
oфиuиа'rьнoм сaйте Лицея B paз.цrЛе <Пpием в лицей> и B BеДoMственнoй yчетнoй сисTrMr
кAвеpс : Зaчисление в oбpaзoвaTrЛЬнylо opгaнизaцию).
oснoвaниеМ ДЛя oTкaзa (oтклoнения зajIBЛеIIия) в пpиеме pебенкa в пеpвьrй кЛaсс МoжеT
яBЛяTЬcя oTсyTсTBие свoбo.цньпс МесТ B ЛиЦее' кoтopoе oПpеДелJ{еTся нa oсIIoBaIIии prесTpa
ПoДaннЬIХ зaявлений , и (или) непoлньrй ПaкеT ПpедoсTaBЛеIlнЬIх ДoкyМеI{ToB' paBIIo кaк и

Зaчисление

I{еДo сTo

B

Bo

еpI{ЬIе сBеДенИЯ' УКaЗaHIIЬIr B З a,IBЛеI{ии.

