
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ Лицей №1 

от 01.12.2020г. № 307 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Правила приёма  

на обучение по общеобразовательным программам  

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 1»  

г. Балаково Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

педагогическим советом 

протокол № 4  

от 23 декабря 2019г. 

 

 

 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» города Балаково 

Саратовской области (далее – Лицей). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ (ст.54, п.1-3; ст.55, п.1,п.2; ст.67 с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2 4.2.2821-10» «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Нормативно-правовыми актами администрации Балаковского муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями Балаковского 

муниципального района; 

• Уставом Лицея; 

1.3. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

1.4. Правила регламентируют организацию приема детей на обучение по образовательным 

программам всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

1.5. При  приеме  гражданина в  образовательную организацию Лицей  обязан  ознакомить  

родителей  (законных  представителей)  с  Уставом  Лицея, лицензией на право ведения 

образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной аккредитации, 

образовательными программами,  реализуемыми  Лицеем,  и  другими  документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

 

2. Правила приёма граждан в первый класс 

2.1. Получение начального общего образования в Лицее начинается по достижении детьми 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет.   

 По заявлению родителей (законных представителей) возможен прием детей в первый класс в 

более раннем возрасте или в более позднем возрасте по согласованию с комитетом образования 

администрации Балаковского муниципального района.  

2.2. С целью проведения организованного приёма в первый класс Лицей размещает информацию 

на информационном стенде, официальном сайте Лицея о закреплённой территории и о количестве 

мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания нормативно-правового 

акта администрации Балаковского муниципального района о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями Балаковского муниципального района; 

 

Не позднее 1 июля на информационном стенде и на сайте Лицея размещается информация о 

наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой территории. 



 

2.3. Приём заявлений в первый класс Лицея для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, 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. 

 Лицей, закончивший прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля.  

 Информация о дате начала приема заявлений о количестве мест для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Лицея. 

2.4. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают братья и сестры, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, а также граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Саратовской области. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.6. Приём граждан на обучение в Лицей осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка по установленной форме (приложение 1) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 

Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.7.  Родители (законные представители) представляют документы согласно перечня, 

установленного Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.8. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приёма заявлений в первый класс (приложение 2). Заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в Лицей, перечень 

предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного 

должностного лица и печатью Лицея; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый 

класс; контактные телефоны для получения информации (приложение 3). 

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время обучения ребенка. 

2.10. Зачисление в Лицей осуществляется после приёма документов и оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после приёма документов и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

2.9. Информация о дате начала и окончания приема заявлений, график приема заявлений 

размещается на официальном сайте Лицея и на информационном стенде. 

 

3. Приём обучающихся из другой образовательной организации 

3.1. Прием обучающихся из других образовательных организаций может быть осуществлён в 

Лицей при наличии свободных мест. 

3.2.Приём обучающихся в Лицей из другой общеобразовательной организации или обучающихся, 

ранее обучавшихся в форме семейного образования, самообразования, и проходивших 

промежуточную аттестацию в образовательной организации, осуществляется при предъявлении 



 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) и предоставлении 

следующих документов: 

а) заявления родителей (законных представителей) на имя директора Лицея (приложение №4); 

б) личного дела учащегося с годовыми отметками, заверенного печатью образовательной 

организации;  

в) выписки ч е т в е р т н ы х , п о л у г о д о в ы х , т е к у щ и х  отметок по всем учебным 

предметам,  заверенные печатью образовательной организации (при переходе в течение учебного 

года); 

3.3. Приём обучающихся в 5-ые, 8-ые, 10-ые классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов регламентируется Положением об организации индивидуального отбора обучающихся, 

утвержденным Правительством Саратовской области. 

 

 

4. Заключительные положения 

7.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) и администрацией Лицея, регулируются учредителем-комитетом образования 

администрации Балаковского муниципального района. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и вводится в действие 

приказом директора Лицея; доводится до сведения учителей, учащихся и родителей. 

 



 

 

Приложение 1 

 

          Директору МАОУ Лицей №1 г. Балаково 

          И. В. Расторгуевой 

          ____________________________________ 
                                                                                                                                               фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя) 

          ____________________________________ 

          проживающ _____ по адресу: 

          ___________________________________ 

          ___________________________________ 

          тел. _______________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына/дочь) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           ( фамилия, имя, отчество ребенка) 

число, месяц, год рождения_________________________________________________________________ 

место рождения___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ____________________________________________________________ 

в 1-й класс МАОУ Лицей №1 на _____________________________________________ форму обучения. 
   (очная, очно-заочная, заочная) 

Язык образования _________________________________________________________________________ 

Прибыл (а) из ____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

-копия свидетельства о рождении_____________________________________________________________ 

-документ, подтверждающий  регистрацию по месту жительства__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

-другие документы: ________________________________________________________________________ 

 
Дата_____________________ Подпись____________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом МАОУ Лицей№1, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию  и осуществление образовательной деятельности МАОУ Лицей №1, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 Подпись____________________ 

         На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, согласен(сна). 
 Подпись____________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ___________________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя отчество) 

Место работы, должность: __________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________________ 

 

Отец: ____________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя отчество) 

Место работы, должность: __________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________________ 

 

Дата_____________________ Подпись____________________ 
 
 



 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 
Я, ______________________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________________________________ 
(данные документа) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ная) по адресу:  ______________________________________________________, 

 (далее – Законный представитель), 

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней) ________________________ _______________ 

20___ года, Свидетельство о рождении ______________________, документ выдан  

________________________________________________ ____________ 20___ года, адрес регистрации  

____________________________________________________________  

(далее – Несовершеннолетний), 

даю согласие Оператору ________________________________________________________________, 

расположенному по адресу _______________________________________________________________, 

ФИО руководителя: _____________________________________________________________________ 

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка с использованием средств 

автоматизации («Зачисление в ОО») или без использования таких средств, а именно сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, и на передачу для обработки 

уполномоченному Оператором лицу 

_____________________________________________________________________________ _________ следующих 

персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество Законного представителя; 

 Данные удостоверяющего документа Законного представителя; 

 Номер контактного телефона Законного представителя; 

 Адрес электронной почты (e-mail) Законного представителя; 

 Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол Несовершеннолетнего; 

 Данные удостоверяющего документа Несовершеннолетнего; 

 Адрес регистрации Несовершеннолетнего; 

 Данные личного дела Несовершеннолетнего; 

 Копии документов Законного представителя и Несовершеннолетнего. 

Цель обработки: Обеспечение процесса подачи заявления и зачисления Несовершеннолетнего в 

общеобразовательную организацию. Взаимодействие Законного представителя и Оператора в электронном виде. 

Информирование Законного представителя о результатах рассмотрения поданного заявления. Ведение личных дел 

учащихся образовательной организации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение всего периода обучения в 

образовательной организации с даты зачисления Несовершеннолетнего в образовательную организацию. 

Законный представитель даёт свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Законный представитель осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен им в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

ФИО Законного представителя: _________________________________________________________ 

Подпись: ________________________                                          «____» _________________ 20____ 



 

Приложение 2 

 

 

                                                         Журнал приёма заявлений в 1 класс  

 

№ 

п/п 

Дата 

приёма 

документов 

ФИО ребёнка Заявление о 

приёме 

Ксерокопия 

свидетельства 

о рождении 

ребёнка 

Документы о 

регистрации 

ребёнка по 

месту 

жительства 

или по месту 

пребывания 

Другие 

документы, 

представленные 

по усмотрению 

родителей 

       

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» 

г. Балаково Саратовской области ОГРН 1026401408439 ИНН  6439036300 

Россия,413864 Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 41А 

Тел/Факс: (8 845 3) 32-38-96 

 

Расписка о приеме документов в МАОУ Лицей №1 

 

Администрацией МАОУ Лицей №1 приняты документы от_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя ребенка 

с целью рассмотрения вопроса о приеме в 1 класс____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, год рождения 

 

Документы 
Отметка о приеме 

документов 

1. Заявление родителей (законных представителей)  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка  

3. Копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка  

4. СНИЛС  

5.  

Информацию о ходе работы комиссии по приему детей в 1 класс можно посмотреть на сайте  Лицея http://balakovolicei1.ucoz.ru 

 

Ответственный за прием документов ______________ 

http://baliceum.sk6.ru/wrn.php?balakovolicei1.ucoz.ru/

