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имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова 

 

2. Порядок приема в Лицей. 

 

2.1. Прием на обучение в Лицей проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением тех, которым в 

соответствии с законодательством РФ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. В Лицей принимаются лица, достигшие возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

Лицея вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.3. Порядок приема граждан для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивает прием в Лицей граждан, 

которые проживают на территории, за которой закреплен Лицей (далее – 

закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня (далее – закрепленные лица). 

2.3.1. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами города Москвы. 

2.4. Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей; усыновителей или опекунов. 

2.5. Количество классов в Лицее устанавливается исходя из 

прогнозируемой численности обучающихся, согласно СанПнП.2.2К21-10 

(Санитарным правилам и нормативам). Закрепленным лицам может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Учреждении. 



2.6. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое Лицей 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления. 

2.7. Прием закрепленных лиц на обучение по основным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.8. Прием закрепленных лиц для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется на основании: 

2.8.1. Результатов Диагностических работ по математике и русскому языку; 

портфолио обучающегося – для обучающихся, поступающих в 5-б-е 

классы; 

2.8.2. Результатов Диагностических работ по математике (алгебре) и 

русскому языку, результатов участия в этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. Московской олимпиады школьников, среднего годового балла 

по всем предметам учебного плана собеседования по творческим работам 

(художественно-технологический профиль) - для обучающихся, 

поступающих в 7-9-е классы; 

2.8.3. Результатов  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся 

по предметам соответствующих профилей, диагностической работы ОО по 

алгебре при выборе направления «Медицинский класс» или «Инженерный 

класс», среднего годового балла по всем предметам учебного плана ОО (за 

10 кл.), среднего балла аттестата (за 9 кл.), результатов участия в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады 

школьников, мероприятиях, по итогам которых присуждаются гранты Мэра 

Москвы и Правительства Москвы в сфере образования (далее Перечень 

мероприятий), собеседования по творческим работам (художественно- 

технологический профиль) - для обучающихся, поступающих в 10 - 11 -е 

классы. 

2.9. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего  личность  родителя (законного 

представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации. 

2.9.1. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.9.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей законных 



представителей) ребёнка: 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных предста- 

вителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная   форма  заявления  размещается  Лицеем  на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

2.10 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 заявители, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

2.11. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка; Родители (законные представители) детей имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 
2.12 Родители (законные представители)ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или  

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя па пребывание в Российской Федерации. 

2.12.1.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом па русский язык. 

2.12.3. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

2.12.4. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема в Лицей не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (-законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) н на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 



детей, регистрируются в журнале приема заявлении. 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 

Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Для 

учащихся, принятых во второй и последующий классы в течение учебного 

года. Лицей продолжает вести личное дело обучающегося, выданное 

Лицеем, в котором он обучался ранее. 

2.16.Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

 

3. Прием обучающихся в 1 класс. 

 

3.1. В 1 класс принимаются дети при условии достижения ими на 1 

сентября текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возрасту восьми лет. 

3.2. Количество первых классов в Лицее устанавливается исходя из 

прогнозируемой численности обучающихся, предельной численности 

обучающихся согласно лицензии допустимой наполняемости классов 

согласно Санитарным правилам и нормативам. 

3.3. Зачисление детей в 1 класс Лицея осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в 

автоматизированной информационной системе с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

3.4. Дети, осваивающие программы дошкольного образования в Лицее, по 

заявлению родителей (законных представителей), зачисляются в I класс 

Лицея в порядке перевода из дошкольных групп. Лицея. 

3.5. В течение 30 дней с момента регистрации электронного заявления о 

приеме ребенка в первый класс заявитель получает приглашение от Лицея 

для знакомства с образовательной программой, учебной и материально- 

технической базой, педагогическим коллективом. В приглашении 

указывается информация о графике приема, о контактном лице, 

ответственном за организацию работы с заявителями, о сроках 

предоставления документов (30 календарных дней с момента направления 

приглашения). 

3.6. После регистрации заявления о приеме ребенка в первый класс в 

текущем году заявитель в течение 5 рабочих дней получает от Лицея 

информацию об условиях приема или об отказе в зачислении по причине 

отсутствия свободных мест в выбранном классе. 

3.7. Для зачисления ребенка в Лицей заявитель представляет личное 

заявление о зачислении ребенка в Лицей и документы, подтверждающие 



сведения, указанные в электронном заявлении, в сроки, обозначенные в 

приглашении. 

3.8. Зачисление в Лицей оформляется распорядительным актом – приказом 

директора Лицея в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

3.9. Прием заявлений в первый класс Лицея для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее I февраля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. 

3.10. Для детей, не проживающих ни 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. 

З.11. Лицей, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 

4. Прием обучающихся в порядке перевода из другого 

общеобразовательного Лицея. 

4.1 Прием в Лицей может быть осуществлен в порядке перевода 

обучающихся из других общеобразовательных учреждений или в порядке 

приема обучающихся, ранее получавших образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования. 

4.2. Обучающиеся могут быть приняты в порядке перевода из других 

общеобразовательных учреждений в Лицей в следующих случаях: 

• в связи с переменой места жительства; 

• в связи с реализацией права выбора образовательной 

программы; по обоснованному запросу родителей (законных 

представителей). 

4.3. Прием обучающегося в порядке перевода из другого 

общеобразовательного Лицея в Лицей может быть осуществлен в течение 

всего учебного года. 

4.4. Прием обучающихся в порядке перевода из других 

общеобразовательных учреждений, реализующих соответствующие 

образовательные программы осуществляется при наличии свободных мест 

в классах. 

4.5. Перевод обучающихся в порядке перевода из других образовательных 

учреждений оформляется на основании заявления, зарегистрированного в 

автоматизированной информационной системе с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

Прием обучающегося по переводу из другого общеобразовательного Лицея 

закрепляется приказом директора Лицея. 
 


