
Принято решением педагогического УТВЕРЖДАЮ
Совета
Протокол
№ 1 от «29 » августа 2014г.

Директор МАОУ -  лицея №13 п.
C * U С \Г \£ л Г * 1 /'С *

11.Д. Лылова
Введено в действие приказом 
№ 1/22 • од от «01» сентября 2014г.

Правила приема обучающихся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13
п. Краснообск

Настоящее Положение, определяющее порядок приема и выбытия 
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13 п. 
Краснообск , разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22 января 2014 г. № 32; Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013г. № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 
Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13 п. Краснообск

1.1 Целью настоящего Положения является обеспечение обязательного 
общего образования, установление порядка приема и выбытия обучающихся 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13 п. Краснообск 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего (полного 
общего)образования в части, не отрегулированной Законом Российской 
Федерации «Об образовании» в Российской Федерации .

2.1. В Учреждение на уровни начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования принимаются все граждане, которые 
проживают на закрепленной за Учреждением территории (Постановление 
администрации Новосибирского района Новосибирской области № 831 -  па

2. Порядок приема обучающихся



от 03.03.2014г.) и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня.

2.2. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статей 88 Федерального закона №273 -  ФЗ «Об образовании в 
РФ». В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 
образовательной организации родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

2.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают 
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление мест в 
Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации:

• Дети сотрудника полиции;
• Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

• Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

• Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствиии увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;

• Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнение 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

• Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников 
полиции, граждан Российской Федерации, указанных в 
вышеприведенных пунктах;

• Дети военнослужащих по месту жительства их семей;
• Дети военнослужащих, погибших (умерши) в период прохождения 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию



здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в
течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).
2.4 Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.5 При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в 
Учреждение в пределах государственных образовательных стандартов 
осуществляется бесплатно.

3. Порядок приема детей в первый класс.
3.1 Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.

3.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

3.3. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 
детей, проживающих на закрепленной территории для зачисления ребенка в 
первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ подтверждающий родство 
заявителя, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка.



Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

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

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном 
деле ребенка на время его обучения.

4. Порядок приема обучающихся в десятый класс для получения 
обязательного общего образования

4.1 По завершении обучающимися второго уровня образования 
общеобразовательное учреждение совместно с родителями (законными 
представителями) с учётом мнения детей обязано предоставить им 
возможность выбора формы получения обязательного общего 
образования, предусмотренного Федеральным законом от 21.07.2007г. № 194 
-  ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с установлением обязательности общего образования 
(ст.З) и Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.2 Зачисление в 10 класс учреждения производится на основании 
аттестата об основном общем образовании установленного образца

4.3. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора 
общеобразовательного учреждения после предоставления всех необходимых 
документов.

4.4. Количество десятых классов в учреждении определяется числом 
поданных гражданами заявлений, условиями, созданными для проведения 
образовательного процесса с учётом санитарных норм и контрольных 
нормативов, указанных в лицензии.


