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1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Порядок приема граждан в 
общеобразовательное учреждение» (с изменениями и дополнениями), 
санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.1178-
02, на основании Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 
утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа 
от 23.06.2014 № 1911, приказа Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 21.12.2016 года № 547 
«Об утверждении Порядка приема граждан в муниципальные 
образовательные учреждения Озерского городского округа на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте 
ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья или позже восьми лет». 

1.2. Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан 
только при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам. 

1.3. Образовательное учреждение обязано знакомить поступающих, 
родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
2. Прием в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» (далее - Учреждение) принимает всех детей, проживающих на 
территории Озерского городского округа в 1-11 классы с углубленным 
изучением отдельных предметов независимо от территориальной 
принадлежности и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня. 

2.2. Прием заявлений о зачислении в первый класс Учреждения для 
граждан начинается с 01 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление обучающихся во второй - одиннадцатый классы 
осуществляется до 05 сентября каждого года, для поступающих в течение 
учебного года - 7 (семь) рабочих дней при наличии свободных мест 
(наполняемость менее 25 обучающихся). 

Прием заявлений о зачислении в десятый класс учреждения для 
граждан начинается с 01 июля до момента заполнения свободных мест и 
завершается не позднее 15 календарных дней до начала учебного года на 
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основании Положения об индивидуальном отборе в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения. 

Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2.3. Для зачисления ребенка в 1-ый класс родители (законные 
представители) подают заявление (Приложение №1), предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя. 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. При поступлении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 1 класс предоставляется 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 
об обучении ребенка по программе соответствующего вида ограничения. 

2.5. Формирование 1-х классов проводится из числа детей шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.6. При приеме в первый класс ребенка в возрасте ранее шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или 
позже восьми лет родители (законные представители) обращаются с 
заявлением в Управление образования Озерского городского округа с 
заключением ГПМПК. Специалист Управления образования в течение 3-х 
рабочих дней с момента обращения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего выдает родителям (законным представителям) 
разрешение на прием ребенка в возрасте ранее шести лет шести месяцев или 
позже восьми лет в общеобразовательное учреждение. В случае отказа в 
выдаче разрешения специалист Управления образования в течение 3-х 
рабочих дней с момента обращения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего выдает родителям (законным представителям) 
уведомление об отказе и выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте 
ранее шести лет шести месяцев или позже восьми лет в 
общеобразовательное учреждение. 

Основания для отказа в приеме ребенка в возрасте шести лет шести 
месяцев или позже восьми лет в общеобразовательное учреждение: 

• не представлены оригиналы необходимых документов; 
• документы не соответствуют по форме и содержанию 

требованиям; 
• представлены заведомо подложные документы, необходимые для 

зачисления в общеобразовательное учреждение; 
• не представлены оригиналы необходимых документов при 

получении разрешения на зачисление в общеобразовательное учреждение; 
• имеются противопоказания по состоянию здоровья. 
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Специалист Управления образования выдает один экземпляр 
разрешения/уведомления родителям (законным представителям), второй 
экземпляр разрешения /уведомления хранится в Управлении образования. 

2.7. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

2.8. Документы, предоставленные 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 учреждение, о 
перечне представленных документов (Приложение №2). Расписка заверяется 
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения. 

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности соблюдение санитарных норм 
и правил, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных 
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения. 

2.10. С целью проведения организованного приема в первый класс 
общеобразовательное учреждение не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест. 

2.11. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 
и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
предоставляют документы: 

- заявление (Приложение №3); 
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендациями об обучении ребенка по программе соответствующего вида 
ограничения. 

2.12. В 10 класс на ступень среднего общего образования принимаются 
обучающиеся, получившие основное общее образование и имеющие 
документ об образовании государственного образца вне зависимости от 
места его получения. 
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Прием в 10 класс осуществляется на основании Положения об 
индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения (10 класс). 

2.13. При приеме в Учреждение из образовательного учреждения, не 
имеющего государственной аккредитации, а так же при приеме детей, не 
имеющих документального подтверждения получения образования, 
обязательным является прохождение аттестации в Учреждении для 
определения уровня освоения обучающимся соответствующей 
образовательной программы. 

2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка. 

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

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

ребёнка на обучение в образовательное учреждение. 
3.2. 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. 

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

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

3.4. Заявители должны предоставить оригиналы документов, 
необходимых для получения услуги, в образовательное учреждение в 
течение 4 рабочих 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. 

3.5. Зачисление в Учреждение вновь принятых обучающихся 
оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 

3.6. Результат предоставления услуги. 
Конечным результатом предоставления услуги является зачисление 

ребёнка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение или 
мотивированный отказ в зачислении ребёнка заявителя (заявителя) в 
образовательное учреждение. 
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3.7. Услуга оказывается бесплатно. За её оказание или осуществление 
административных процедур при предоставлении услуги не допускается 
взимание государственной пошлины или иной платы. 

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

- предоставление неполного пакета документов, перечисленных в 
пункте 2.11, 2.12 данного Положения; 

- наличие в представленных документах недостоверных (искажённых) 
сведений. 

3.9. 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. 

4. 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. 
4.1. Представление (направление) заявителем заявления и документов, 

необходимых для зачисления в образовательное учреждение. 
4.1.1. При обращении на Единый портал или «Е-услуги. Образование»: 
4.1.1.1. 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 
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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». 

4.1.1.2. 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. 

4.1.1.3. 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. 

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

4.1.2.1. 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 2.11 и 2.12 данного Положения; 

4.1.2.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за 
приём документов: 

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

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами; 
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- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в 
пунктах 2.11 и 2.12 данного Положения, удостоверяясь, что: тексты 
документов написаны разборчиво; фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства ребёнка 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. 

4.1.2.3. 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. 

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

4.2. Рассмотрение документов заявителя, принятие решения о 
зачислении (отказе в зачислении). Основанием для начала административной 
процедуры является регистрация документов заявителя. 

4.2.1. Работник образовательного учреждения на основании 
представленных документов готовит проект приказа о зачислении ребёнка 
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. 
4.2.2. Руководитель образовательного учреждения подписывает приказ 

о зачислении ребёнка 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) ребёнка заявителя (заявителя) в 
образовательное учреждение. 

4.3. Информирование заявителей о принятом решении. 
4.3.1. 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. 

5. Права и обязанности Учреждения 
Учреждение имеет право: 
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- осуществить прием в 1 классы, исходя из проектной мощности,-
востребованности в социуме. 

- отказать в приеме в 1 класс ребенку, если классы превысили норму 
наполняемости в 25 человек; 

- для реализации целей учебного заведения выбрать методику 
обучения, учебный- план. 

Учреждение обязано: 
- обеспечить прием в 1 класс всех детей желающих обучаться в нем 

(при наличии свободных мест); 
- ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности. 

6. Права и обязанности родителей 
Родители (законные представители), обучающихся имеют право: 
- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в устав данного Учреждения; 

- защищать законные права и интересы детей. 
Родители (законные представители), обучающихся обязаны: 
- создать условия для поступления в 1 класс ребенка, при достижении 

им школьного возраста; 
- выполнять Устав учреждения в части, касающихся их прав и 

обязанностей. 
7. Заключительное положение 

Данное положение вступает в силу с момента издания 
соответствующего приказа по Учреждению. 

ОБСУЖДЕНО 
на Совете родителей лицея 
протокол от 08.06.2017 № 3 

ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
протокол от 29.06.2017 № 35 
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Приложение № 1 

Директору МБОУ «Лицей №23» 
Лукьяновой Е.А. 

(Ф.И.О (при наличии) полностью заявителя) 

родителя (законного представителя) 

(Ф.И.О (при наличии) полностью ребенка) 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс МБОУ «Лицей №23» для получения 
начального общего образования 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. Место рождения: 
1.6. Адрес места жительства: 

2. Сведения о родителях (законных представителях): 
2.1. Мать: 
2.1.1. Фамилия: 
2.1.2. Имя: 
2.1.3. Отчество (при наличии): 
2.1.4. Адрес места жительства: 

2.1.5. Контактный телефон: 
2.1.6. Адрес электронной почты: 
2.2. Отец: 
2.1.1. Фамилия: 
2.1.2. Имя: 
2.1.3. Отчество (при наличии): _ 
2.1.4. Адрес места жительства: _ 

2.1.5. Контактный телефон: 
2.1.6. Адрес электронной почты: 

3. Заявителем предоставлены следующие документы: 

№ 
п/п Название документа 

Количество 
документов 

(листов) 

Отметка о 
предоставлении 

3.1. 

Документы на усмотрение родителей 
(законных представителей) (указать какие): 

• 3.1. • 3.1. • 
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4. С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся МБОУ «Лицей №23» ознакомлен(а). 

/ / 
д а т а подпись расшифровка 

5. На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, согласен(а). 

Определение понятия «персональные данные», условия и порядок обработки 
персональных данных закрепляются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

/ I 
дата подпись расшифровка 

6. На оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ребенку, в 
том числе на проведение психологических, психолого-педагогических обследований, 
согласен(а). 

/ / 
дата подпись расшифровка 

7. Дата и время приема заявления: 
8. Регистрационный номер заявления: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

дата подпись расшифровка 

/ / 
подпись специалиста ОО расшифровка 
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Приложение № 1 

На фирменном бланке МБОУ «Лицей №23» 

РАСПИСКА 

Настоящим удостоверяю, что при подаче заявления, зарегистрированного за 
номером , о приеме в МБОУ «Лицей №23» 

(регистрационный номер заявления) 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

приняты от родителей (законных представителей) обучающегося следующие документы: 

№ 
п/п Название документа 

Количество 
документов 

(листов) 

Отметка о 
предоставлении 

1. 

Документы на усмотрение родителей 
(законных представителей) (указать какие): 

• 1. • 1. • 1. • 

Секретарь ФИО 

М.П. 
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Приложение № 1 

Директору МБОУ «Лицей №23» 
Лукьяновой Е.А. 

(Ф.И.О (при наличии) полностью заявителя) 

родителя (законного представителя) 

(Ф.И.О (при наличии) полностью ребенка) 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка в порядке перевода в класс МБОУ «Лицей 
№23» для получения начального / основного / среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов / профильного обучения 
( ) и сообщаю следующие сведения: 
(указать профиль обучения при наличии) 
1. Сведения о ребенке: 

1.1. Фамилия: 
1.2. Имя: 
1.3. Отчество (при наличии): 
1.4. Дата рождения: 
1.5. Место рождения: 
1.6. Адрес места жительства: 

2. Сведения о родителях (законных представителях): 
2.1. Мать: 
2.1.1. Фамилия: 
2.1.2. Имя: 
2.1.3. Отчество (при наличии): 
2.1.4. Адрес места жительства: 

2.1.5. Контактный телефон: 
2.1.6. Адрес электронной почты: 

2.2. Отец: 
2.1.1. Фамилия: 
2.1.2. Имя: 
2.1.3. Отчество (при наличии): _ 
2.1.4. Адрес места жительства: _ 

2.1.5. Контактный телефон: 
2.1.6. Адрес электронной почты: 

3. Заявителем предоставлены следующие документы: 

№ 
п/п Название документа 

Количество 
документов 

(листов) 

Отметка о 
предоставлении 

3.1. Личное дело обучающегося • 
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3.2. 

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 ее 
руководителя (уполномоченного им лица) 

• 

3.3. 

Иные документы на усмотрение родителей 
(законных представителей) (указать какие): 

• 3.3. • 3.3. • 

4. С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся МБОУ «Лицей №23» ознакомлен(а). 

/ / 
Д а т а подпись расшифровка 

5. На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, согласен(а). 

Определение понятия «персональные данные», условия и порядок обработки 
персональных данных закрепляются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

/ / 
Д а т а подпись расшифровка 

6. На оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ребенку, в 
том числе на проведение психологических, психолого-педагогических обследований, 
согласен(а). 

/ / 
Д а т а подпись расшифровка 

7. Дата и время приема заявления: 
8. Регистрационный номер заявления: 

/ 
Д а т а подпись заявителя расшифровка 

/ / 
подпись специалиста ОО расшифровка 
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