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Правила
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общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики»
Кировского района г. Саратова
1. Общие положения
1.1.

Правила приема в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района
г. Саратова (далее - Лицей) разработаны с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
приема граждан, имеющих право на получение образовательного
уровня для обучения на ступени начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
1.2. Правила приѐма учащихся в Лицей разработаны в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №107
«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»;
типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2001 № 196;
санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10;
Уставом лицея.

1.3. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет
осуществляются на основании Федерального закона от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
1.4. Лицей вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам.
2. Правила приѐма граждан в Лицей
2.1. Правила приѐма в Лицей на ступени начального общего, основного
общего, среднего общего образования обеспечивают приѐм всех граждан,
проживающих на закрепленной территории Лицея, и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.
2.2. В случае набора учащихся в первый класс с целью ознакомления
родителей (законных представителей) обучающихся с уставом учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, не позднее 10
марта текущего года Лицей размещает копии указанных документов и
количество мест в первых классах, не позднее 1 августа информацию о
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закреплѐнной территории, на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте лицея.
2.3. Основанием приема детей в Лицей на все ступени общего
образования является заявление их родителей (законных представителей) по
форме (Приложение 1,2 к настоящим Правилам).
2.4. Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в
журнале приема заявлений. Родителям (законным представителям) выдаѐтся
справка, содержащая следующую информацию: регистрационный номер
заявления, перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря и печатью Лицея, телефон комитета
образования и науки.
2.5. Сроки подачи заявлений для зачисления граждан, подлежащих
обучению, в Лицей при комплектовании 1 классов на новый учебный год:
с 10 марта по 31 июля текущего года для закрепленных лиц;
с 1 августа до момента заполнения свободных мест по 5 сентября для
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, для
учащихся 1 классов;
с 1 июня по 30 августа для учащихся 5 классов; - с 25 июня по
30 августа для учащихся 10 классов.
В течение учебного года сроки подачи заявления не регламентируются.
2.6. Прием заявлений, документов для предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, регистрация и рассмотрение заявления, принятие решения о
зачислении в Лицей производится в день обращения родителя (законного

представителя) ребенка.
2.7. Зачисление учащегося в Лицей осуществляется приказом:
в 1, 5, 10 классы – не позднее 30 августа текущего года;
для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
2.8.
3ачисление в 5-е классы проводится при отсутствии медицинских
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом и по
обучению
общеобразовательным
программам,
обеспечивающим
дополнительную подготовку по предметам.
2.9. Прием в профильные классы осуществляется на основании Правил
приема учащихся в профильные классы.
2.10. К заявлению о зачислении в Лицей прилагаются следующие
документы:
личное дело учащегося (кроме детей, поступающих в 1 класс); оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении либо паспорта;
оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства;
аттестат об основном общем образовании (для граждан, поступающих
в 10 класс);
выписка текущих отметок по всем изучавшимся предметам, заверенная
печатью образовательного учреждения (для учащихся, поступающих в
Лицей в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения).
2.11. Основанием для отказа в приѐме учащегося в Лицей является:
если на момент обращения учащемуся не исполнилось 6 лет 6 месяцев;
если учащийся не проживает на территории, закрепленной за Лицеем,
по причине отсутствия свободных мест в Лицее.
2.12. Лицей обязан ознакомить поступающих, родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
информировать о порядке приема в Лицей, получить согласие на обработку
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленным законодательством РФ.
2.13. Количество классов в Лицее определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость класса 25 обучающихся.
2.14. Прием и обучение
детей на всех ступенях общего
образования в Лицее осуществляется бесплатно.
2.15. Прием детей в классы Лицея для получения начального общего
образования на конкурсной основе не допускается.

