
Уважаемые родители (законные представители) 

будущих первоклассников! 

Прием заявлений в первый класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

осуществляется и регламентирован на основании следующих документов: 

- «Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

(зарегистрирован 11.09.2020 № 59783) 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

(зарегистрирован 06.10.2020 г. № 60252) 

- Постановление администрации городского округа Архангельской области «Котлас» 

от 10.03.2021 г. № 413 «О закреплении территории за муниципальными 

общеобразовательными организациями городского округа Архангельской области 

«Котлас» 

- Правила приёма обучающихся (утверждённых приказом МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3» № 53-4/о «18» марта 2021г.)  

- Приказ МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» от 19.03.2021 г. № 54/о «О 

создании приёмной комиссии для приёма обучающихся на образовательные 

программы начального общего образования в МОУ «Общеобразовательный лицей № 

3» 

(все пункты будут с ссылкой на сам документ) 

 

Администрация лицея обращает Ваше внимание на следующую информацию: 

✓ В МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» принимаются дети, которым на 

01.09.2022 года исполняется 6,5 лет. 

 

✓ Информация об очередности приёма обучающихся в 1-ый класс (ссылка на 

документ) 

 

Очерёдность приёма в образовательную организацию 

 
Организации Льготники Основание 

Приём вне очереди 
Общеобразо-

вательные 

организации, 

имеющие 

интернат 

Дети прокуроров Ч.5 ст. 44 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 

п.9 Порядка приёма в школу 

Дети судей Ч.3 ст.19 Федерального закона от 

26.06.1992 № 3132-1 

п.9 Порядка приёма в школу 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Ч.25 ст.35 Федерального закона 

от 28.06.2010 № 403-ФЗ 

п.9 Порядка приёма в школу 



Приём в первую очередь 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Дети военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при 

достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями 

Часть 6 ст.19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

п.10 Порядка приёма в школу 

Дети сотрудников полиции и граждан, 

которые перечислены в части 6 статьи 

46 Федерального закона от 07.02.2011 

№3-ФЗ (например, уволенных из-за 

травмы) 

Часть 6 ст.46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ п.10 

Порядка приёма в школу 

Дети сотрудников органов внутренних 

дел, кроме полиции 
Часть 2 ст.56 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ п.10 

Порядка приёма в школу 

Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы 

госпожнадзора, таможенных органов и 

граждан, которые перечислены в части 

14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 №283-ФЗ, например 

умерших в течение года после 

увольнения со службы. 

Часть 14 ст.3 Федерального 

закона от 30.12.2012 №283-ФЗ 

п.10 Порядка приёма в школу 

Приём с преимущественным правом 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Братья и сёстры учеников, которые уже 

обучаются в образовательной 

организации и проживают совместно 

П.2 ст.54 СК ч.3.1 ст.67 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ п.12 

Порядка приёма в школу 

 

✓ Как и когда подать заявление на приём в 1-ый класс МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 3» (ссылка на документ) 

 

 

➢ С 1 апреля 2022г. по 30 июня 20202г. открыт приём заявлений в 1 класс на  

2022/2023 учебный год, для граждан, проживающих на закреплённой территорией за 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

➢ С 6 июля 2022г. по 31.08.2022г. открыт приём заявлений в 1 класс на  

2022/2023 учебный год, для граждан, проживающих на незакреплённой территорией 

за МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Подать заявление Вы можете на: 
- Портале государственных и муниципальных услуг Архангельской области 

(https://gosuslugi29.ru/) 

 

В электронном заявлении, заполняемом на региональном портале госуслуг, 

родителями (законными представителями) ребенка указываются: 
• фамилия, имя, отчество ребенка; 
• дата и место рождения ребенка; 
• фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

https://gosuslugi29.ru/


• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
 

Для того, чтобы записать ребёнка в школу через Интернет потребуется 

авторизоваться на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо получить 

логин и пароль от портала gosuslugi.ru. 
 

Услуга предоставляется бесплатно и только для пользователей с подтвержденной 

учетной записью портала gosuslugi.ru. 
 

Подтвердить учетную запись или зарегистрироваться на портале госуслуг можно, 

обратившись в: МФЦ, центр занятости населения, территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ по Архангельской области. 

 
При обращении в центр обслуживания при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 

номер мобильного телефона 
 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 7 рабочих дней после подачи заявления на портале госуслуг оригиналы 

и копии документов предоставляются в МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

Оригиналы и копии документов принимаются и регистрируются в приёмной МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3» каждую субботу с 9.00 до 12.30 

Документы принимаются только у родителей (законных представителей) 

ребенка при наличии паспорта. 

Также родители (законные представители) могут подать заявление: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- 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 общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 

 

https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=ZvOO
https://www.gosuslugi.ru/


✓ Перечень необходимых документов для подачи заявления о приёме в МОУ 

«Общеобразовательный лицей» (ссылка на документ) 

 

Российским гражданам: 

• Копию паспорта родителя (законного представителя) 

• Копию свидетельства о рождении ребёнка или другого документа, 

подтверждающего родство заявителя 

• Копию СНИЛСа ребёнка и родителя (законного представителя) 

• Копию медицинского полиса ребёнка (при наличии) 

• Копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства  

• Оригинал справки о регистрации по месту пребывания или справку о приёме 

документов для оформления регистрации по месту жительства 

• Справку с места работы родителя - для внеочередного и первоочередного приёма 

• Копию заключения ПМПК - для обучения по адаптированной программе 

• Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства - если 

заявление подаёт опекун или попечитель 

 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства надо дополнительно 

предоставить: 

• Документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребёнка 

• Документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России 

• Все документы надо представить на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык 

 

 

Добро пожаловать в МОУ «Общеобразовательный лицей»! 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3 

или по телефону:  

8 (818-37) 2-02-79 – Кузнецова Людмила Михайловна, документовед 

8 (818-37) 5-16-63 – Никитина Светлана Анатольевна, зам. директора по 

УВР 
 

  



 

 

 

 

 

  

 

 


