
Утверждены и введены в действие 

приказом от 19.01.2021 № 110/1 

Правила 

приема на обучение в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9» Асбестовского городского округа 

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема на обучение в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №9» Асбестовского городского округа (далее – 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «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), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, 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, и уставом Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №9» Асбестовского городского округа  (далее – 

Лицей). 

 1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в Лицей 

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. Правила разработаны  с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в части приема граждан в организацию и обеспечения их права на 

получение образования. 

 1.4. 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. 

 1.5. Прием на обучение в Лицей проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение 

в Лицей, в том числе проживающих на территории, за которой закреплен Лицей (далее – 

закрепленная территория). 

1.6. В приеме в Лицей может быть отказано только по причине отсутствия  свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6  статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации». 

2. Организация приема на обучение 

 

 2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием,  право преимущественного приема,  проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 
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 2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если Лицей закончил 

прием всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс 

детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля 

текущего года. 

 2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобразовательным 

программам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

 2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта 

следующего года. 

 2.5. До начала приема в Лицее формируется приемная комиссия. Персональный состав 

приемной комиссии, а также лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений о приеме на обучение и документов для приема на обучение, 

утверждается приказом директора Лицея. 

 2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, а также положение о приемной комиссии 

Лицея размещаются на информационном стенде в Лицее и на официальном сайте Лицея в 

сети интернет в течение трех рабочих дней со дня их издания. 

 2.7. До начала приема на информационном стенде  и на официальном сайте Лицея в сети 

Интернет размещается: 

 распорядительный акт Управления образованием Асбестовского 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 образованием Асбестовского 

городского округа  о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 примерная форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец 

ее заполнения; 

 форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

 форма заявления об участии в конкурсном отборе при поступлении на обучение по 

программам среднего общего образования и образец ее заполнения; 

 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. 

 2.8. 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 

Лицеем. 

 

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 среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов для профильного обучения. 

3.2.  Получение  начального общего образования в Лицее начинается по достижении 

детьми 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 вправе разрешить 

прием детей в Лицей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 3.3. Преимущественные права приема в Лицей имеют граждане, указанные в части 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», дети 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и дети, 

указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

3.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение в Лицей по образовательным программам 

начального общего образования, если в Лицее уже обучаются их братья и (или) сестры. 

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных 

представителей) и  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 Лицее на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.8. 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, осваивавших основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.9. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в Лицее и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

для приема. 

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. 

3.10. 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 на обучение по основным общеобразовательным программам 

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 на обучение утверждается директором Лицея до начала 

приема и содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 - дата рождения ребенка или поступающего;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

 - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;  

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; о наличии права 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

-о  потребности 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; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке);  

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации);  

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя (ей) (законных представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обучение на обработку персональных данных. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея в сети Интернет (приложение № 1). 

4.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов:  

- лично в Лицей;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 



распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Лицея или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Лицея в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии).  
4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей или поступающий 

предъявляют  следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Лицея и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 

лицами Лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в п. 4.4  настоящих правил, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего.  

4.5. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

4.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.8.  Требование предоставления других  документов  в качестве основания приема на 

обучение в Лицей не допускается. 

4.9. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в Лицей в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. Форма заявления  о приеме  на обучение в порядке перевода  из 

другой образовательной организации размещается на информационном стенде ина 

официальном сайте Лицея (приложение № 2). 



4.10. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно предъявляют: 

- личное дело обучающегося; 

- 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 лица). 

4.11 Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Лицей вправе обращаться к 

соответствующим  государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) организации. 

 4.12. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме 

на обучение, осуществляет следующие действия: 

- удостоверяет личность заявителя, проверяет полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени; 

- проверяет сведения, указанные в подлинниках документов, на соответствие сведениям, 

указанным в заявлении о зачислении; 

- снимает копии с представленных документов и заверяет их; 

- выдает заявителю расписку в приеме представленных им документов. 

4.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

предоставленных родителями (законными представителями) или поступающим 

регистрируется  в журнале приема заявлений о приеме на обучение (приложение № 3). 

4.14. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

предоставленных родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или 

поступающим, родителям (законным представителям) или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица Лицея, члена приемной комиссии, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень предоставленных при 

приеме   на обучение документов (приложение 4). 

4.15. Лицей осуществляет обработку полученных в связи с приемом на обучение  

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

4.16. В процессе приема обучающегося в Лицей, подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных данных, 

персональных данных ребенка в порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

4.17. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии Лицея знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом Лицея, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.18. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.17, 

фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.19. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора Лицея в следующие  сроки: 

- в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс в период с 01 апреля по 30 июня; 



- в течение 3 рабочих дней после принятия заявления о приеме на обучение в порядке 

перевода из другой образовательной организации; 

-  в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов во всех иных случаях. 

 На информационном стенде и сайте Лицея размещается информация об итогах приема не 

позднее следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. 

4.20. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы приемной 

комиссии. 

4.21. На каждого ребенка поступающего или принятого в Лицей, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

4.22. В случае отказа в зачислении по причине отсутствия свободных мест родителям 

(законным представителям) направляется письменный мотивированный ответ 

(приложение № 5). 

4.23. В случае отсутствия мест в  Лицее родители (законные представители) ребенка для 

решения  вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в Управление образованием Асбестовского городского округа. 

 

5. Особенности приема на обучение по программам среднего общего образования  

для профильного обучения 

 

5.1. Лицей проводит прием на обучение по программам среднего общего образования  для 

профильного обучения независимо от места проживания обучающихся. 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе для получения среднего общего 

образования для профильного обучения организуется в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены  Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП. 

5.3. Организация  индивидуального отбора в классы профильного обучения начинается с 

10 класса. 

5.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся ежегодно 

создаются приемная, предметная и конфликтная комиссии, численность, персональный 

состав, порядок создания и организации работы которых утверждается приказом 

директора не позднее 14 дней до начала проведения индивидуального отбора. 

По согласованию с учредителем в состав комиссий могут входить представители 

учредителя. 

5.5.Функции создаваемых комиссий: 

5.5.1. Приёмная комиссия:  

- размещает информацию о правилах индивидуального отбора на официальном сайте 

Лицея и информационных стендах;  

- принимает заявления на участие в конкурсном отборе;  

- проводит оценку представленных документов;  

- принимает решение о зачислении обучающихся в профильные классы;  

 - знакомит с результатами решения комиссии обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

5.5.2. Предметные комиссии:  



- проводят собеседование с обучающимися;  

- формируют рейтинг участников индивидуального отбора;  

- оформляют протокол по итогам процедуры индивидуального отбора.  

5.5.3. Конфликтная комиссия:  

- принимает заявление от обучающихся  и (или) родителей (законных представителей);  

- рассматривает апелляцию в течение 2-х дней;  

- оформляет протокол решения; 

 - знакомит родителей (законных представителей) с решением. 

5.6. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».   

5.7. В заявлении (приложение 6) родители  (законные представители) обучающегося 

указывают следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей); 

- профиль класса  для приема или перевода, в который организован индивидуальный 

отбор обучающихся; 

- отметка о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс 

профильного обучения. 

Обучающиеся помимо заявления предоставляют копию аттестата об основном общем 

образовании. 

Обучающиеся других общеобразовательных организаций дополнительно представляют 

документы, подтверждающие результаты ОГЭ, а также при наличии документы, 

подтверждающие участие претендента во Всероссийской олимпиаде школьников, 

олимпиадах, входящих в перечень, утвержденный приказом Министерством образования 

(вузовские олимпиады), научно-практических конференциях школьников разного уровня. 

5.8. Порядок и сроки организации индивидуального отбора в 10 классы ежегодно 

утверждаются приказами директора Лицея, которые доводятся до сведения обучающихся, 

претендующих на обучение в 10 классе, их родителей (законных представителей), а также 

публикуется на официальном сайте Лицея  не позднее 10 дней до начала приема 

заявлений на участие в индивидуальном отборе. 

5.9. Заявления на участие в индивидуальном отборе регистрируются приемной комиссией 

Лицея в установленном порядке. 

5.10. Индивидуальный отбор проходит в форме собеседования членов предметной 

комиссии с обучающимися, претендующими на обучение. 

5.11. Индивидуальный отбор включает следующие этапы: 

1 этап: собеседование и зачисление обучающихся Лицея, имеющих в аттестате об 

основном общем образовании отметки «хорошо» и «отлично», сдавших ОГЭ по всем 

сдаваемым предметам на «хорошо» и «отлично». 

2 этап: собеседование и зачисление на свободные места обучающихся других 

общеобразовательных организаций, имеющих в аттестате об основном общем 

образовании отметки «хорошо» и «отлично», сдавших ОГЭ по всем сдаваемым предметам 

на «хорошо» и «отлично». 

3 этап: собеседование и зачисление на свободные места обучающихся, имеющих  в 

аттестате об основном общем образовании отметки «удовлетворительно» и /или 

получившим отметку «удовлетворительно» при прохождении государственной итоговой 

аттестации по любым предметам с применением рейтинговой системы. 



5.12 Рейтинг выстраивается по убыванию (от большего результата к меньшему)  на 

основании суммы баллов, набранных обучающимся за: 

1. Средний балл аттестата; 

2. Суммы баллов за ОГЭ по всем предметам; 

3.Дополнительные баллы за интеллектуальные достижения: 

-Победитель и (или) призер Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по 

учебным предметам либо предметам профильного обучения  

-Победитель и (или) призер, участник региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно или по предметам 

профильного обучения.  

4. Дополнительные баллы за внеурочные достижения: 

-участие в волонтерских отрядах 

-участие в социально-значимых проектах, конкурсах фестивалях 

- участие в работе органов ученического самоуправления  

5.13. Результаты 3 этапа индивидуального отбора должны быть объявлены предметной 

комиссией в день проведения собеседования, оформленный протокол по итогам 

процедуры индивидуального отбора передан в приемную комиссию. 

5.14. На основании протокола предметной комиссии приемная комиссия принимает 

решение о формировании десятых классов и оформляет протокол не позднее 3 дней с 

момента окончания процедуры индивидуального отбора. 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется распорядительным актом Лицея не 

позднее 10 дней до начала учебного года. 

5.15. Апелляция на решение приемной комиссии подаются обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями в адрес конфликтной комиссии в письменном 

виде в течение трех дней с момента объявления решения приемной комиссии и должны 

быть рассмотрены конфликтной комиссией в течение двух дней с момента регистрации 

апелляции. 

5.16. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, один экземпляр которого 

направляется заявителю. При признании апелляции обоснованной, приемная комиссия 

обязана внести изменения в результаты индивидуального отбора. 

5.19. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в профильных 

классах не осуществляется в случае приёма в Лицей в порядке перевода обучающихся из 

другой образовательной организации, если обучающиеся получали среднее общее 

образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

5.20. Лицей при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязан обеспечить 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в работе приемной, 

предметной и конфликтной комиссий, обеспечить объективность оценки способностей и 

склонностей обучающихся.  

 

 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

6.1. 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. 



6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной 

программы.  

6.4. 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. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего 

или по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего (приложение 

7).  

В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

прием осуществляется на основании заявления заказчика.  

6.6. 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. 

6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 

родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, 

которые являются обучающимися Лицея. 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные  

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», за исключением родителей 

(законных представителей) поступающих, которые являются  обучающимися Лицея. 

6.9. 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. 

6.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с уставом Лицея, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и  документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 

правил. 

6.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора 

Лицея. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Лицея. 



6.12. Каждый обучающийся  имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года по личному заявлению поступающего или заявлению родителей 

(законных представителей). 

6.13. Отчисление обучающихся из детских объединений по интересам в Лицее может 

производиться в случаях, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.14. Решение от отчислении обучающихся из детских объединений по интересам 

оформляется распорядительным актом Лицея и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 Директору Лицея № 9 

Г.А. Поповой 

Гражданина 
_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 



заявление. 

Прошу принять на обучение в _________ класс Лицея № 9  

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего полностью) 

_______________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) законного (их) представителей ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка или поступающего) 

 
Первоочередное / преимущественное право на зачисление: 

- имеется                                          - имеется         
 

При приеме в Лицей № 9 с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлен (а). 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
В соответствии мо статьями 14,44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка на ____________ языке; на получение образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации: __________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» я, заявляю о потребности ребенка или поступающего 
____________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего полностью) 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 
условий для организации его обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого – 

медико-педагогической комиссии (прилагается) или в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) (прилагается). 
Также даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе). 
Также даю свое согласие (в случае подачи заявления поступающим, достигшим возраста 

восемнадцати лет) на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе). 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
К заявлению прилагаю следующие документы: 

Наименование документа Отметка (V) Примечание 



копия подлинник 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 

   

Свидетельство о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

   

Документ, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при наличии) 

   

Документ о регистрации ребенка или поступающего  по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

   

Справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

   

Справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) 

представителя (ей)) ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

   

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) 

   

Личное дело    

Документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году 

   

Аттестат об основном общем образовании    

 
 

   

 

 

   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я, _________________________________________________,  
                                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, или поступающего, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в 

сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в  
целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и соответствуют 

представленным документам. Мне известно, что в случае представления недостоверных сведений, 

я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
Прошу информировать о результатах рассмотрения заявления: 
- по электронной почте ______________________________________________ 

- по телефону ______________________________________________________ 

- по почте _________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________ 
 
Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме на обучение в Лицей № 9, о перечне представленных документов получена.  

___________20___ г.              ________________      ____________________ 
                                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении, сверены с подлинниками документов. 
 

Дата приема документов «____»____________ 20 ____ г. 

Регистрационный номер___________________________ 
                                     



         _____________________                        ____________________________________ 
            (подпись должностного лица)                             (расшифровка подписи должностного лица)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 Директору Лицея № 9 

Г.А. Поповой 

Гражданина 

_____________________________ 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 



заявление. 

Прошу принять на обучение в _________ класс Лицея № 9 в  порядке перевода 

из________________________________________________(наименование образовательной 

организации) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего полностью) 

_______________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) законного (их) представителей ребенка) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка или поступающего) 

_______________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя (ей) законного (ых) представителей ребенка или поступающего) 

 
Первоочередное / преимущественное право на зачисление: 

- имеется                                          - имеется         

 

При приеме в Лицей № 9 с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в том числе через 
информационные системы общего пользования ознакомлен (а). 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
В соответствии мо статьями 14,44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка на ____________ языке; на получение образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации: __________________. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» я, заявляю о потребности ребенка или поступающего 
____________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего полностью) 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации его обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого – 
медико-педагогической комиссии (прилагается) или в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) (прилагается). 

Также даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе). 

Также даю свое согласие (в случае подачи заявления поступающим, достигшим возраста 

восемнадцати лет) на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе). 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        



К заявлению прилагаю следующие документы: 

Наименование документа Отметка (V) Примечание 

копия подлинник 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 

   

Свидетельство о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

   

Документ, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при наличии) 

   

Документ о регистрации ребенка или поступающего  по 
месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

   

Справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

   

Справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) 

представителя (ей)) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

   

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) 

   

Личное дело    

Документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году 

   

Аттестат об основном общем образовании    

 

 

   

 
 

   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, _________________________________________________,  
                                                                              (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, или поступающего, 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в 

сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в  

целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства 

Российской Федерации. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и соответствуют 

представленным документам. Мне известно, что в случае представления недостоверных сведений, 

я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

_____________________                           __________________________ 
             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)        
Прошу информировать о результатах рассмотрения заявления: 

- по электронной почте ______________________________________________ 
- по телефону ______________________________________________________ 

- по почте _________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________ 
Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме на обучение в Лицей № 9, о перечне представленных документов получена.  

___________20___ г.              ________________      ____________________ 
                                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении, сверены с подлинниками документов. 
 

Дата приема документов «____»____________ 20 ____ г. 

Регистрационный номер___________________________ 



                                     

         _____________________                        ____________________________________ 
            (подпись должностного лица)                             (расшифровка подписи должностного лица)       

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Журнал приема заявлений о приеме на обучение 

 
Дата 

регистрации 

заявления 

 
№ 

заявления 

 
ФИО ребенка / 

поступающего 

 
Адрес места 

жительства и 

(или) адрес места 
пребывания 

ребенка или 

поступающего 

 
Перечень документов, 

представленных 

родителями или 
поступающим 

Решение о 
рассмотрении 

заявления о приеме 
на обучение (дата и 
номер документа 

(приказ или 

уведомление)) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 

Асбестовского городского округа 

Расписка в получении документов 

 

Заявитель ________________________________________________________ 
ФИО заявителя 



Представил следующие документы: 

 

Наименование документа Отметка (V) Примечание 

копия подлинник 

Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего 

   

Свидетельство о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство 

заявителя 

   

Документ, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при наличии) 

   

Документ о регистрации ребенка или 

поступающего  по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории 

   

Справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

   

Справка с места работы родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей)) ребенка 

(при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение) 

   

Заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) 

   

Личное дело    

Документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году 

   

Аттестат об основном общем образовании    

 

 

   

 

 

   

О чем в журнал приема заявлений о приеме на обучение внесена регистрационная 

запись, регистрационный № заявления _______. 

Ответственное лицо _____________________     ________________________ 
                                                                 Подпись                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

Приложение № 5 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отсутствии свободных мест для приема и зачисления  

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 

Асбестовского городского округа 

 



от ______________                                                                                № ______ 

 

Уважаемый (ая) _____________________________________! 

(проживающий (ая) по адресу _________________________ 

 

Уведомляем Вас о том, что по состоянию на ________________20 ____ года 

в классах Лицея № 9 отсутствуют свободные места для приема на обучение  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка или поступающего) 

 

В случае отсутствия свободных мест для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию Вам необходимо обратиться 

непосредственно в орган  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное  управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий  управление в сфере образования. 

 

Директор Лицея № 9                      _____________               Г.А. Попова                   



Приложение № 6 

Директору Лицея № 9 

Г.А.Поповой 

гражданина 
 

 
 

 
заявление. 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Прошу допустить для участия в индивидуальном отборе обучающихся в Лицей № 9  

 

(фамилия, имя, отчество ребёнка или поступающего полностью) 

 
 

(дата и место рождения ребёнка или поступающего) 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (ей) законного (ых) представителей ребёнка) 

в 10 класс, профиль технологический. 

Имею преимущественное право зачисления, поскольку: 

1) победитель и (или) призер Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения    

; 

2) участник региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения   

; 

3) внеурочные достижения_______________________________________________________; 

4) получал    

___________________________________________________________________________ 
основное общее или среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

либо в классе соответствующего профильного обучения, название образовательной организации 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Наименование документа 
Отметка (V) 

Примечание 
копия подлинник 

    

    

    

Предупрежден, что зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. Информация об итогах индивидуального отбора и 

зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

посредством размещения на официальном сайте в разделе «Прием в Лицей» и информационном 

стенде Лицея № 9. 
 

  20 г.       
(подпись) (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении, сверены с подлинниками документов. 

Дата приёма документов " " 20 г. 

Регистрационный номер    
 

 
 



 

 Приложение 7 

 

 

Решение руководителя 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

«____»____________20____________ 

____________________подпись 

 

Директору Лицея №9 

Поповой  Галине Алексеевне  

от _______________________________ФИО, 

Вид документа: 

_____________________________________ 

Серия____________№__________________, 

Кем и когда выдан ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе_________________________(наименование программы) 

моего несовершеннолетнего ребенка_________________________________________(ФИО-

последнее при наличии) 

1.Дата  рождения ребенка:   «_______»_____________20_______г.,  

2. Место рождения  ребенка____________________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при достижении 14-летнего возраста): 

Серия_______________№________________________выдано________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Адрес места жительства ребенка: город______________улица______________________ 

дом______________________квартира____________________________________________ 

5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

5.1.ФИО (последнее - при наличии)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя: город______________улица______________________ 

дом______________________квартира____________________________________________ 

5.2.ФИО (последнее - при наличии)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя: город______________улица______________________ 

дом______________________квартира____________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.___________________________________________ 

2____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4_____________________________________________ 

О результатах рассмотрения заявления прошу проинформировать меня (нужное 

подчеркнуть): 

-лично    

- по почте   по E-mail_______________(указать)  



- иной способ___________________ 

  

Дата подачи заявления: «_____»_____________20_________ 

 ФИО заявителя______________________ Подпись_____________________ 

  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права  и обязанности  обучающихся ознакомлен(а).  

 Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие  на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 

по открытым каналам связи сети «Интернет» в государственные и муниципальные органы 

и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.   

С порядком  подачи заявления в электронной форме ознакомлен(а). 

ФИО заявителя______________________ Подпись_____________________ 

Расписку в получении документов, содержащих информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Лицей № 9, о перечне предоставленных документов, 

заверенную подписью должностного лица, ответственного  за прием документов, и 

печатью получил (а). 

ФИО заявителя______________________ Подпись_____________________ 
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