Вниманию родителей будущих первоклассников!
С 1 февраля 2017 года в Лицее №1 начинается прием заявлений в 1 класс 2017-2018 учебного года.
Прием будет осуществляться по адресу ул. Гусарова, 56 (корпус 2) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в
приемной.
При себе иметь ручку и все необходимые документы по списку:
1. личное заявление родителей (законных представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
2. оригинал свидетельства о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство заявителя (с копией);
3. оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закреплѐнной территории (с копией).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Просим ознакомиться с документами, размещенными на сайте лицея в разделе «Документы»:
 закрепленным за Лицеем микроучастком,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г.
Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
 Уставом лицея,
 лицензией на осуществление образовательной деятельности,
 свидетельством о государственной аккредитации учреждения,
 регламентом предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1».
 правилами приема обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
Количество мест на 2017-2018 учебный год 150 человек (6 классов).
До 1 июля 2017 года принимаются только дети, проживающие на закрепленном микроучастке Лицея №1.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием начинается с 1 июля 2017 года до момента заполнения
свободных мест.

На запись в первый класс родители приходят БЕЗ детей.
При
посещении
лицея
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бахилы.

С уважением, администрация лицея №1

