ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах приѐма обучающихся в 1 класс МБОУ «Новоусманский
лицей»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила приѐма обучающихся в МБОУ «Новоусманский лицей»,
реализующее программы начального общего образования разработаны в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребѐнка;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»;
Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2013 г. N 466
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Уставом МБОУ «Новоусманский лицей».

2. Настоящие Правила·определяют порядок приема граждан Российской Федерации и
иностранных граждан в лицей в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации и относящейся к полномочиям учредителя.
ПРАВИЛА ПРИЕМА

1. Прием граждан в лицей производится по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002· № 11-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ».
2. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
России,·предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося).
3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства,·дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающие родство заявителя (или законность
представлений прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
5. При приѐме лицей знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея. Содержание приказа
доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).
ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 1 КЛАСС
1. Обучение детей начинается по достижении ими на 1 сентября текущего года возраста 6
лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к
обучению, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
2.Приѐм заявлений в 1 класс МБОУ «Новоусманский лицей» для граждан, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года.
3.Документы, представленные родителями(законными представителями), регистрируются
в журнале приѐма заявлений в 1 класс и вносятся в АИС «Зачисление в ОО»
4 После регистрации заявления заявителю выдаѐтся расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за приѐм документов и печатью
общеобразовательного учреждения.

5. В течение 7 рабочих дней после приѐма документов издаѐтся приказ о зачислении
ребѐнка в 1 класс с 1 сентября текущего года.
6. По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования
Новоусманского муниципального района вправе разрешить приѐм детей в 1 класс в более
раннем или более позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в
индивидуальном порядке.
7. Вместе с заявлением и документом, удостоверяющим личность родителя (законного
представителя), родители (законные представители) предоставляют следующие
документы:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания.
- в отношении детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно
предъявляются свидетельство о рождении ребенка.
7. При временном отсутствии перечисленных документов ребѐнок должен быть принят в
лицей на основании заявления.
8. 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.
9. По завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
10. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ устанавливают график
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.

ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2-4 КЛАССЫ
1. Во 2-4 классы принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей).
2. К заявлению о приѐме во 2 - 4 классы родители (законные представители)
предоставляют в образовательное учреждение·следующие документы:

- личное дело обучающегося из образовательного учреждения, в котором ранее обучался
ребенок, с приложением выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью
образовательного учреждения;
- свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания.
-·медицинскую карту обучающегося.
ОСОБЕННСТИ ПРИЁМА ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. Прием в лицей производится по месту пребывания (проживания) вынужденных
переселенцев по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства.
2. Родители детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта, статус беженца,
разрешение на временное проживание и др.). Родители (законные представители) детей
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. При приеме в
образовательную организацию для получения начального общего образования.
3. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора предоставляют медицинскую
справку и Сертификат профилактических прививок.
4. Проведение собеседования с ребенком при поступлении в лицей (с целью планирования
организации учебных занятий) возможно только с согласия родителей (законных
представителей).
5. Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
6. При принятии решения о зачислении детей в лицей учитывается индивидуальная
ситуация в каждом конкретном случае.

