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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ «Лицей №23» 

(далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее - Порядок 
приема в школу), Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 29.03.2021 № 683 «О 
внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1911 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» и Уставом МБОУ «Лицей №23» 
(далее - учреждение).

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, 
дети) в учреждение на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные 
общеобразовательные программы), дополнительным общеразвивающим 
программам (далее - дополнительные общеобразовательные программы).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
из числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 
переселенцев, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 
законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. Учреждение обеспечивает прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающие на 
территории Озерского городского округа.

2. Организация приема на обучение
2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на 
территории Озерского городского округа, начинается 1 апреля и завершается 
30 июня текущего года.

2.2. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным 
общеобразовательным программам ведется в течение учебного года при 
наличии свободных мест.

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего 
года по 1 марта следующего года.

2.4. До начала приема на обучение издается приказ директора



учреждения о назначении лиц, ответственных за прием документов и график 
приема заявлений и документов.

2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте учреждения в сети интернет 
в течение трех рабочих дней со дня его издания.

2.6. До начала приема на информационном стенде в учреждении и на 
официальном сайте в сети интернет размещается:

. - распорядительный акт Управления образования Озерского 
городского округа о закрепленной территории не позднее 10 календарных 
дней с момента его издания; ,

информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта Управления 
образования ОГО о закрепленной территории;

форма заявления о приеме на обучение по основным 
общеобразовательным программам;

форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой 
организации;

форма заявления о приеме на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам;

информация о направлениях обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, количестве мест, графике приема 
заявлений - не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема 
документов;

информация об адресах и телефонах органов ' управления 
образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности 
образования, полученного ребенком за пределами РФ;

дополнительная информация по текущему приему.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 
индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения.

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным 
программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за 
исключением лиц, не прошедших индивидуальный отбор для получения 
основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного



обучения.
3.3. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут 
возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут 
шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в 
установленном им порядке.

3.4. Преимущественные права приема в учреждение:
Во внеочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат:
детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 

№ 403-ФЭ «О Следственном комитете Российской Федерации».
В первоочередном порядке предоставляются места в образовательном 

учреждении детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в 
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 
собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на обучение по адаптированным образовательным 
программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 
достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе только с согласия самих 
поступающих.

3.7. Количество первых классов, комплектуемых в учреждении на



начало учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для 
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.

3.8. Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года 
при наличии свободных мест.

3.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам во второй и последующие классы осуществляется при наличии 
свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением 
лиц, освоивших основные общеобразовательные программы в форме 
семейного образования и самообразования.

Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме 
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность, вправе продолжить 
обучение в учреждении и принимаются на обучение в порядке, 
предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для 
приема.

3.10. Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, 
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 
несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 
прохождение поступающим промежуточной аттестации в других 
образовательных организациях (при наличии), с целью установления 
соответствующего класса для зачисления.

3.11. При приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования, изучаемого родного 
языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного 
языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления на обучение по основным 
общеобразовательным программам

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 
реализующего право на выбор образовательной организации после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором учреждения 
до начала приема и размещается на информационном стенде и официальном 
сайте учреждения в сети интернет (приложение № 1).

4.3. Для приема родители (законные представители) ребенка, или 
поступающий предъявляют следующие документы (приложение № 2):

—  согласие законного представителя ребенка на обработку 
персональных данных или поступающего (приложение № 3);

—  копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

—  копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документа, подтверждающего родство заявителя;



— копия и оригинал документа, подтверждающего установление 
опеки или попечительства (при необходимости);

—  копия и оригинал документа о регистрации ребенка или 
поступающего по месту жительства или по месту пребывания на территории 
Озерского городского округа или справка о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства;

—  справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного приема на 
обучение);

— заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии);

—  аттестат об основном общем образовании (для поступления в 
десятый класс образовательной организации);

—  грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 
места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету 
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с 
углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе в областные 
государственные или муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Челябинской области, для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или профильного обучения);

— разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 
достижения им возраста восьми лет (разрешение), выданное Управлением 
образования администрации Озерского городского округа; ,

—  родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка;

—  родители (законные представители) 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;

—  иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык;

— при приеме в первый класс в течение учебного года заявитель 
представляет личное дело обучающегося, при приеме во 2 и последующие 
классы, кроме личного дела предоставляются документы, содержащие 
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью



руководителя (уполномоченного им лица) (при наличии).
4.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, 

указанных в пп. 4.2.-4.3. правил, подаются одним из следующих способов: 
лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, по 
электронной почте учреждения, через электронную информационную систему 
учреждения, в том числе через сайт учреждения.

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 
оригиналы вышеуказанных документов.

Учреждение проводит проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных документов в 
электронной форме. Для этого учреждение обращается к соответствующим 
государственным информационным системам, в государственные 
(муниципальные) органы и организации.

4.6. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации 
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении в 
учреждение в порядке перевода из другой организации при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.

Форма заявления утверждается директором учреждения.
4.7. Для зачисления в порядке перевода из другой организации 

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 
несовершеннолетних дополнительно предъявляют:

личное дело ученика;
документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой 
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лйца).

4.8. Родители (законные представители) детей вправе по своему 
усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами.

4.9. Работник образовательного учреждения, ответственный за прием 
документов, при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на 
обучение в учреждение, обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим 
личность заявителя, для установления его личности, а также факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя.

4.10. Работник образовательного учреждения, ответственный за прием 
документов, при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 
организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем 
документов, требуемых при зачислении в первый класс. В случае отсутствия 
какого-либо документа должностное лицо, ответственное за прием 
документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном 
номере заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт 
составляется в двух экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего 
поступающего или родителями (законными представителями)



несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью 
учреждения.

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, 
второй передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие 
документы в течение 14 календарных дней с даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в 
первый класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке 
перевода.

4.11. При приеме заявления работник образовательного учреждения, 
ответственный за прием документов, знакомит поступающих, родителей 
(законных представителей) с уставом МБОУ «Лицей №23», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
документами, регламентирующими организацию к осуществлению 
образовательной деятельности, правами и обязанностями учеников.

4.12. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с документами, 
указанными в пункте 4.11, фиксируется в заявлении и заверяется личной 
подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего.

4.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 
документов, представленных родителями (законными представителями) 
ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 
приеме на обучение в общеобразовательную организацию.

4.14. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 
документов, представленных родителями (законными представителями) 
ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица учреждения, ответственного за прием заявлений о приеме 
на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о 
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 
документов.

4.15. Зачисление детей в учреждение осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 4.3. правил.

Зачисление детей, относящихся к следующим категориям, 
осуществляется в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс:

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные 
организации во внеочередном порядке;

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные 
организации в первоочередном порядке;

дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, 
проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства.



4.16. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора о 
приеме на обучение. На информационном стенде и сайте учреждения 
размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда 
был издан приказ о зачислении.

4.17. Родители (законные представители) ребенка или поступающий 
вправе ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по 
графику работы заместителя директора учреждения.

4.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в учреждение, 
за исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 
обучение и все представленные родителями (законными представителями) 
ребенка или поступающим документы (копии документов).

5. О предоставлении в электронной форме услуги по зачислению в
образовательное учреждение

5.1. Заявителями на получение услуги являются:
- родители (законные представители) детей, желающие зачислить ребенка 

на обучение в образовательное учреждение.
5.2. В случае обращения за услугой посредством федеральной 

государственной информационной системы Единый портал государственных 
услуг РФ по адресу: http://www.gosuslugi.ru (далее -  Единый портал) или 
Портал образовательных услуг «Е-услуги. Образование» (https://es.sgo.rkc- 
74.ru) заявитель представляет скан-копии необходимых для зачисления 
документов в формате PDF.

5.3. Сроки предоставления услуги.
Приём, регистрация документов заявителя, уведомление заявителя о 

приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного номера 
или отказе в приёме документов -  1 рабочий день. Рассмотрение документов 
заявителя и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении - 2 дня.

5.4. Заявители должны предоставить оригиналы документов, 
необходимых для получения услуги, в образовательное учреждение в течение 
14 календарных дней после подачи заявления. В случае если требуемые для 
зачисления в образовательное учреждение документы не предоставлены в 
течение установленного срока, образовательное учреждение вправе отказать в 
услуге.

5.5. Конечным результатом предоставления услуги является зачисление 
ребенка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение или 
мотивированный отказ в зачислении ребенка заявителя (заявителя) в 
образовательное учреждение.

5.6. Услуга оказывается бесплатно. За её оказание или осуществление 
административных процедур при предоставлении услуги не допускается 
взимание государственной пошлины или иной платы.

5.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления услуги:

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста поступающего уровню образовательной

http://www.gosuslugi.ru
https://es.sgo.rkc-


программы образовательного учреждения;
- представлены заведомо подложные документы, необходимые для 

зачисления в учреждение.
5.8. Информирование об услуге осуществляется образовательным 

учреждением при личном обращении заявителя с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты, через свои официальные 
сайты и Единый портал.

6. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 
информационно - телекоммуникационного взаимодействия, 
требования к порядку их выполнения в электронной форме

Предоставление услуги состоит из следующих административных 
процедур:

- представление (направление) заявителем заявления и документов, 
необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

- приём, регистрация, рассмотрение документов заявителя, принятие 
решения о зачислении (отказе в зачислении);

- информирование заявителя о принятом решении.
6.1. Представление (направление) заявителем заявления и документов, 

необходимых для зачисления в образовательное учреждение.
6.1.1. При обращении на Единый портал или «Е-услуги. Образование»: •
6.1.1.1. Заявитель направляет заявление на зачисление через Единый 

портал или «Е-услуги. Образование» следующим образом:
- входит в «личный кабинет» на Едином портале или заходит на сайт «Е- 

услуги. Образование»;
- выбирает услугу «зачисление в образовательное учреждение»;
- выбирает интересующее его образовательное учреждение;
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;
- прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате PDF, электронные копии 

необходимых для зачисления документов (по желанию) в формате PDF;
- направляет заявление о предоставлении услуги (далее -  заявление) и 

приложенные документы в образовательное учреждение нажатием кнопки 
«Отправить» (на Едином портале) или «Зарегистрировать» («Е-услуги. 
Образование»).

Заявление может быть зарегистрировано на портале «Е-услуги. 
Образование» специалистом образовательной организации, ответственным за 
прием и регистрацию документов, при личном обращении заявителя. В таком 
случае специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя и полноту 

представленных документов;
3) заполняет электронный бланк заявления;
4) проводит проверку заполненных данных заявления;
5) распечатывает электронный бланк заявления, бланк согласия на 

обработку персональных данных заявителя и отдается заявителю на подпись;



6) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов;

7) утверждает и ставит в очередь заявление. Статус заявления меняется с 
«Новое» на «Очередник».

6.1.1.2. Работник образовательного учреждения, выполняющий функцию 
оператора (далее -  оператор):

- принимает заявление и необходимые для зачисления документы;
- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем;
- проверяет полноту представленных документов;
- регистрирует принятые документы;
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде 

приняты, сообщает регистрационный номер и сроки представления оригиналов 
документов или информирует о наличии оснований для отказа в приёме 
документов для предоставления услуги с указанием причин.

6.1.1.3. Результат административной процедуры -  уведомление заявителя 
о приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного 
номера или отказе в приёме документов. Срок выполнения административной 
процедуры -  в течение 2 дней с момента поступления заявления.

6.1.2. При личном обращении в случае подачи заявления через Единый 
портал или Портал Управления образования:

6.1.2.1. В течение 4 рабочих дней после подачи заявления через Единый 
портал или Портал Управления образования Заявитель обращается лично в 
образовательное учреждение, в которое подал заявление через Единый портал 
или Портал Управления образования, и представляет пакет документов, 
указанных пунктах 4.3 и 4.4 данного Положения;

6.1.2.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за приём 
документов:

устанавливает личность заявителя (проверяет документ, 
удостоверяющий его личность);

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пунктах 

4.3 и 4.4 данного Положения, удостоверяясь, что: тексты документов написаны 
разборчиво; фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства 
ребенка заявителя и/или заявителя написаны полностью; в документах нет 
подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

6.1.2.3. При установлении фактов отсутствия оригиналов документов, 
представленных в электронном виде, объясняет заявителю суть выявленных 
недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для 
устранения недостатков.

6.1.2.4. Если все документы оформлены правильно, работник 
образовательного учреждения сообщает заявителю о сроке издания приказа о



зачислении.
6.2. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация документов заявителя.
6.2.1. Работник образовательного учреждения на основании 

представленных документов готовит проект приказа о зачислении ребенка 
заявителя (заявителя) в состав контингента обучающихся или письмо 
заявителю об отказе в зачислении с указанием причин отказа и передаёт его на 
подпись руководителю образовательного учреждения.

Основания для отказа в зачислении:
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста поступающего уровню образовательной 

программы образовательного учреждения.
6.2.2. Руководитель образовательного учреждения подписывает приказ о 

зачислении ребенка заявителя (заявителя) или письмо заявителю об отказе в 
зачислении, после чего работник образовательного учреждения, ответственный 
за делопроизводство, регистрирует приказ или письмо в установленном 
порядке. Результат административной процедуры -  приказ о зачислении 
(письмо об отказе в зачислении) ребенка заявителя (заявителя) в 
образовательное учреждение.

6.3. Информирование заявителей о принятом решении.
6.3.1. Информирование о принятом решении заявителей, подавших 

документы через Единый портал, осуществляется через «личный.кабинет» на 
Едином портале. Результат административной процедуры -  информирование 
заявителей о результатах предоставления услуги. Срок выполнения 
административной процедуры -  через 2 дня после подписания руководителем 
учреждения приказа о зачислении или письма об отказе в зачислении.

7 Особенности приема на обучение по программе среднего общего 
образования

7.1. Учреждение проводит прием на обучение по программе среднего 
общего образования в профильные классы (естественнонаучный, 
гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный).

7.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное 
обучение по программам среднего общего образования организуется в 
случаях и в порядке, которые, предусмотрены Положением об 
индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения (10 класс) МБОУ «Лицей №23» (далее
-  Положение об индивидуальном отборе).

7.3. Положение об индивидуальном отборе размещается на 
информационном стенде в учреждении и на официальном сайте в сети 
интернет до начала приема.

7.4. На основании списка ответственных лиц за прием в учреждение 
издается приказ о зачислении и комплектовании профильных классов.

7.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 
сведения кандидатов, их родителей (законных представителей) посредством



размещения на официальном сайте и информационных стендах учреждения в 
день издания приказа о зачислении.

7.6. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 
представители) кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих 
дней после дня размещения информации о результатах индивидуального 
отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию учреждения.

8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

8.1. Количество мест для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
устанавливает учредитель.

Количество мест для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 30 
календарных дней до начала приема документов.

8.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам принимаются все желающие в соответствии с возрастными 
категориями, предусмотренными соответствующими программами обучения, 
вне зависимости от места проживания.

8.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
образовательной программы.

8.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В 
приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии 
медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.

8.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 
поступающего или по заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего. В случае приема на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг прием осуществляется на основании 
заявления заказчика. Форму заявления утверждает директор учреждения.

8.6. Для зачисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам совершеннолетние поступающие вместе с 
заявлением представляют документ, удостоверяющий личность.

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, 
представляют документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
России.

8.7. Для зачисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам родители (законные представители)
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несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал 
свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, 
за исключением родителей (законных представителей) поступающих, которые 
являются обучающимися учреждения.

8.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не 
являющихся гражданами РФ, родители (законные представители) 
несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных переселенцев 
дополнительно представляют документы, предусмотренные разделом 4 
Правил, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, 
которые являются обучающимися учреждения.

8.9. Для зачисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
совершеннолетние поступающие и родители (законные представители) 
несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского 
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 
конкретным видом спорта, указанным в заявлении.

8.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних с уставом учреждения, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями учеников 
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

8.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 
порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом 
директора учреждения. Зачисление на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 
локальным нормативным актом учреждения.
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Приложение № 1
к Правилам приема на обучение

в МБОУ «Лицей №23»

Образец заявления о приеме в МБОУ «Лицей №23»

Директору МБОУ «Лицей № 23»

ФИО директора

ФИО заявителя

Заявление
Прошу зачислить ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь, 

класс и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке

1.1. Фамилия:_____________________
1.2. Имя:___________________________________
1.3. Отчество (при наличии):_________________
1.4. Дата рождения:__________________________
1.5. Адрес места жительства:
1.6. Адрес места пребывания:

2. Сведения о родителях (законных представителях) и контактных данных
2.1. Фамилия:______________________
2.2. Имя:
2.3. Отчество (при наличии): _
2.4. Адрес места жительства: _
2.5. Адрес места проживания:
2.6. Номер телефона:________
2.7. Адрес электронной почты:
2.8. Фамилия:________________
2.9. Имя:
2.10. Отчество (при наличии): _
2.11. Адрес места жительства: _
2.12. Адрес места проживания:
2.13. Номер телефона:________
2.14. Адрес электронной почты:

3. Право приема в общеобразовательную организацию в первоочередном порядке или 
преимущественного приема (проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры) 
(указывается при наличии)

4. Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в



соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации {указывается при наличии)_____________ (да/нет)

5. Согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка/согласие 
поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе)_____________ (да/нет) Подпись___________

6. Номер, дата и время регистрации заявления:_________________________________

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): Подпись___________

С правилами приёма в образовательную организацию ознакомлен(а): 
Подпись___________

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования прошу использовать ____________________________ язык
образования: Подпись____________
(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 14, ч.б и локальным нормативным актом образовательной 
организации -  язык образования -  русский)

Дата__________  Подпись
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Перечень документов необходимых при приеме на обучение:

1. согласие законного представителя ребенка на обработку персональных данных или 
поступающего (Приложение № 4);

2. копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;

3. копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

4. копия и оригинал документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

5. копия и оригинал документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на территории Озерского городского округа или справка о 
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;

6. справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права первоочередного приема на обучение);

7. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
8. аттестат об основном общем образовании (для поступления в десятый класс 

образовательной организации);
9. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) 
обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе в 
областные государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные 
на территории Челябинской области, для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения);

10. разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми 
лет (разрешение), выданное Управлением образования администрации Озерского городского 
округа;

11. родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка;

12. родители (законные представители) 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;

13. иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;

14. при приеме в первый класс в течение учебного года заявитель представляет личное 
дело обучающегося, при приеме во 2 и последующие классы, кроме личного дела 
предоставляются документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 
руководителя (уполномоченного им лица) (при наличии).

Приложение № 2
к Правилам приема на обучение

в МБОУ «Лицей №23»
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Приложение № 3 
к Правилам приема на обучение

в МБОУ «Лицей №23»
1

Форма согласия 
законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего

Я ,__________________________________________*________ проживающий(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью)

(по месту регистрации)_____________________________________________________________
паспорт _ _ _ _ _ _ _ _  № __________  дата выдачи ________ ______  название органа, выдавшего
документ _________________________________________________________ , являясь законным
представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - полностью) 
свидетельство о рождении___________________________________________, выданное

(серия и номер) (кем и когда) 
проживающего по адресу (по месту регистрации)______________________________________
_______________________в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие МБОУ «Лицей №23» (далее -  учреждение) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, включающих 
фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи 
основного документа, удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации по месту 
жительства или пребывания, адрес фактического места жительства в целях приёма 
несовершеннолетнего на обучение по образовательным программам, реализуемым в образовательной 
организации, обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, организации 
образовательного процесса, информационного обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации, исполнения обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу третьим 
лицам: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (юридический адрес: 454091, 
г. Челябинск, ул. Комсомольская 20А).

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае 
отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная организация вправе 
продолжить их обработку без согласия период времени до истечения установленных нормативными 
актами сроков обработки соответствующей информации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 
данных или до истечения сроков хранения информации, установленных законодательством РФ.

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Форма согласия 
на обработку персональных данных 

законного представителя несовершеннолетнего

Я ,_____________________________________________________ проживающий(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью)

(по месту регистрации)____________________________________________________________
паспорт ___ № ___________  дата выдачи ____________  название органа, выдавшего документ
_________________________________________________________________________ , в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27-07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие МБОУ «Лицей №23» (далее -  учреждение) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи 
основного документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, удостоверяющего 
положение законного представителя по отношению к ребенку (для законных представителей), адрес 
регистрации по месту жительства или пребывания, адрес фактического места жительства в целях 
приёма несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, на обучение по 
образовательным программам, реализуемым в учреждении, обеспечения получения образования в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, организации образовательного процесса, информационного 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, исполнения обязанностей, 
вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также передачу третьим лицам: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования» (юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская 20А).

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае 
отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная организация вправе 
продолжить их обработку без согласия период времени до истечения установленных нормативными 
актами сроков обработки соответствующей информации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных 
данных или до истечения сроков хранения информации, установленных законодательством РФ.

I

«___»_____________ 20____г. ____________ /______________
(подпись) (расшифровка подписи)

т



Форма документа, 
содержащего индивидуальный номер заявления о приеме 

на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов

Наименование ОО__________________
Принято заявление регистрационный № _____________ , № ____________
ЧЧ:ММ:СС от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
поступающего в ___класс.

Заявителем предоставлены следующие копии документов:
-  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); □
-  документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости); □
-  свидетельство о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство заявителя); □
-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8); □
-  свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3); □
-  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства; □
-  иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания; □
-  документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление; □

{
Для приема в 2-9, 11 классы дополнительно:
-личное дело, ведомость текущих отметок, выданные образовательной организацией, в которой он 

обучался ранее (при приеме в образовательную организацию в течение учебного года); □

Для приема в 10 класс дополнительно:
-  аттестат об основном общем образовании', выданный в установленном порядке; □
-  грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) 
обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе в 
областные государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Челябинской области, для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения) ; □

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно (на русском языке или с заверенным 
переводом): ,
-  документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка; □
-  документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ; □

Для приема на обучение по адаптированной общеобразовательной программе дополнительно:
-  заключение ПМПК; □

Регистрационный номер в журнале приема документов:

ФИО руководителя:_______________________________
Телефон:_______________________________
Сайт:

Приложение № 4
к Правилам приема на обучение

в МБОУ «Лицей №23»

, ДД.ММ.ГГГГ

Дата, время 
МП

Ответственный / /


