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Hacrorulue [paBr,IJIa parpa6oratru B IIeJrtx co6noaenr'Is (oHcrIlryIIlloHHbD< npaB
lpaxraH Poccuficxofi (De4epaquu Ha o6pa3oBaHue, ucxoat I'I3 npltHIII{rloB
o6rqeAocrynnocru u 6ecnrarnocru o6qerc o6pasonanr'rr, pearnl'I3allfiu
rocyaapcrBeHHofi nolnruru s o6racru o6paronanr,u, 3auIurBI I'IHTepecoB pe6enra u
yAoBJrerBopeHnr norpe6nocrefi ceMbu B nu6ope o6u1eo6pa:onarenrxofi opraHLI3aIIuu.
Ilpr.rer'l rpax,qan na o6yuexxe uo o6pasonareabullM rlporpaMMaM HaqaurbHoro o6qero,
ocnoBuoro o6ulero u cpeAHero o6qero o6pa:oaaxar (aalee nprleM ua o6yreuue)
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nuqefi) ocyrqecrBrterct B coorBercrBltlr c Koncrrryuxefi Poccuficroft Oeaepaunu,
y(a3aMu u pacnoptxexgsltlu flpeunaenra Poccsficrofi Oe.qepaquu, tbegepalsurrul
3a(oHIMIr r.r 3aKoHtMI{, rocraHoBJIeHHtMu flpaaurelrcrna Poccuficrofi Oe.qepaquu, n
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TOM III,ICJIE

:

- (Degepa:rrnsru 3aKoHoM or 29.12.2012 N273-O3 <06 o6pa:onanlIu e Poccnficxofi
OeAepauun>;
- @egepamurru 3a(onoM or 01.03.2011 .11! 3-O3 <O no:ruquu>;
- (De4epa,rruru 3aKoHoM or 27.05.19998 Ns 76-@3 <O ctaryce Boennocn)trallnx);
flpuxa:ou Murucrepcrna o6pasooarur u Halx[ Poccuficrofi (Degepaqnn or

-

rIpHeMa rpaxAau va o6yreuue no
o6ulero, ocHoBuoro o6rqero u
nporpzuMaM
HaqarbHoro
o6pasonatelrusna
cpe,IlHero 06uero o6pa3oBaHrrt)).
B
- Per:rauenrou [peAocraBJIeHHt t*lyxrlquua.nurofi ycnyrfi rro 3aqficJIeHIrK)
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M)'HrrqurraJlbHoe anronounoe o6uleo6paronaremxoe frpexaenr'Ie <Jluqeft Ns
- Pacnoprxenae ot 14 rferpa.lr.e 2012 r. Ns 12 (06 yrBepx'qennn
aAMr.rHr,rcrparl,IBHoro pefJIaMeHTa npeAocraBneH[t M]'HnqruIanbHofi ycnyr]i no
BbrAarre pa3perxeHr.' Ha nplreM Aerei, He aocrllrusx Bo3pacra IxecrI'I JIer I-l uecrl.l
MectIIeB rI,t6o uocre aocruxenlrt IIMI{ Bo3pacra BocbMu JIer, B Mylluqunanbuble
o6paronaremnne yqpexaeHr{r ropoaD.
3, Hacrosrque nparBfina o6ecne.{llearor npneM B,ruuefi rpaxgatr, I'IMeIouIux npaBo Ha
[oJryqeHl{e o6uero o6pasoBanst coorBercrByroqero ypoBHrt I,I flpoxuBalourlx Ha
reppr,rropns, sa roropofi 3aKpenneH ruqefi (4aree - 3al(penneHHarl Teppl'Iroprit).
4. Ilpr,rrar HraBHoro ylpaBnenl{t o6paronanr-r aaMl{Irucrpaqn[ r. Kpaurorpcra o
3aKpennenl{Lr reppl-Iropl{u 3a nHIIeeM pa3Melrlaerct na o(ptqr'ra,rurou cafire JIItqet B
csrn LIHTepHer n na nnr[opuaunoHnoM crenAe He no3.uree I Qeopa;u.
5. B npuelre n rxqefi uoxet 6rnr or(a3ano roJIbKo uo npuqune orcfrcrBl{t B HeM
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ocyqecrBJrrercr B coorBercrBuu c Mex.qyHapoaIIbIMI{ AoroBopaMI-I Poccsficxoft
(Deaepauuu, <Degepamnru 3axoHoM or 29 aexa6ps 2012 r. N 273-03 <O6
o6paronanun r Poccuicxofi @egepaquu> u HacrortqltMll flpanu:ravu.

7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на
общедоступной основе. Не допускаются вступительные испытания (процедуры
отбора).
8. Прием в лицей осуществляется по личному заявлению гражданина и (или) его
родителей
(законных
представителей)
при
предъявлении
документа,
удостоверяющего личность.
9. Администрация лицея обязана ознакомить совершеннолетних граждан или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления
совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации
общеобразовательной организации, с уставом общеобразовательной организации
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан. Подписью совершеннолетних граждан или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Заявления о приеме в лицей подлежат обязательной регистрации в журнале
входящей документации с указанием номера и даты поступления, а также в
электронном виде в автоматизированной информационной системе «КИАСУО» в
момент подачи заявления.
11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
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.
Примерная форма заявления размещается лицеем на информационном стенде и на
официальном сайте лицея в сети Интернет.
12. Для приема в лицей:
– родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство 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;
– родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами 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 все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее № 1
на время обучения ребенка.

13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы. в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
14. При приеме в лицей для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
15. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в лицей не допускается.
16. В первый класс лицея принимаются граждане по достижении возраста шести лет и
шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Прием на обучение
в более раннем или более позднем возрасте осуществляется по согласованию с
Главным управлением образования администрации г. Красноярска. Родители
(законные представители) при приеме предоставляют приказ (разрешение) главного
управления образования администрации г. Красноярска.
17. Лицей с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет»
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; о наличии
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не
позднее 1 июля.
18. Прием на обучение в первый класс лицея для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и
завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в первый класс лицея
оформляется распорядительным приказом в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
19. 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. При завершении приема в первый класс
детей, проживающих на закрепленной территории, лицей осуществляет прием детей,
не проживающих на закрепленной территории.
20. Для удобства родителей (законных представителей) детей лицей устанавливают
график приема документов и размещают его на информационном стенде и на
официальном сайте в сети «Интернет».
21. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в лицее в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
23. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в лицей, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью лицея.
24. Приказы о приеме детей на обучение в первый класс размещаются на
информационном стенде лицея в день их издания.
25. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

