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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

граждан на обучение по основным общеобразовательным программам  

в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Общеобразовательный лицей № 3»  

г. Котласа. 
1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

2. Прием детей в государственное муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательный лицей № 3» , реализующее общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – лицей), для 

обучения осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;  

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных  

переселенцах»;  

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных  

граждан в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных  

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан  

Российской Федерации»;  

- Уставом лицея;  

- локальными актами лицея, регламентирующими правила приема.  

3. В соответствии с Постановлением администрации МО «Котлас» от 14 февраля2014г. № 327 

лицей закрепляется за территорией МО «Котлас» и обеспечивает прием граждан, 

проживающих на всей территории.  

4. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на основании 

Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

5. В 1-й класс лицея принимаются дети по достижению ими возраста от шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение детей, не 

достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, проводится с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста по 

согласованию Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас». 

6. Информация о количестве мест в  классах размещается на информационном  

стенде и в сети Интернет на официальном сайте; информация о количестве свободных мест 

для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, - не позднее 1 августа 

текущего года.  

7. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории (далее – закрепленные лица), 

осуществляется без вступительных испытаний. Закрепленным лицам может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в лицее.  

 



8. Прием граждан в лицей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). Форма заявления определена регламентом лицея. Администрация лицея при 

приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя.  

9. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается 15 февраля текущего 

учебного года и осуществляется до 30 июня текущего учебного года.  

10.Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в 

порядке перевода. 

11.Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных на  

закрепленной территории начинается с 1 июля текущего года.   

12. При приеме заявления должностное лицо лицея знакомит поступающих, родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми лицеем и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

13. При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в том числе:  

- дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - граждан,  

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы но  

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей 

(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

 - дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  

«О полиции»);  

14. При приеме в лицей для обучения наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, 

не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других законных представителей 

удостоверяется документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от 

15.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации».  

 При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являющегося  

гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы документов:  
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

2) свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной  

документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской  

Федерации, и ксерокопию указанного документа;  

3) документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории и  

ксерокопию указанного документа.  

16. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют:  
1) документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного   

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий 

личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, выданный 

иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства);  



2) документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, являющегося  

иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) 

миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. Родители (законные представители) 

ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Уполномоченное лицо лицея, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости 

копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребенка.  

 17. Иные документы, предъявляемые родителями (законными представителями) 

ребенка при подаче заявления:  

1) личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, при приеме в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы;  

2) документ государственного образца об основном общем образовании при приеме на 

ступень среднего общего образования.  

18. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют  

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы. В случае 

непредставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка директор лицея 

запрашивает указанное заключение в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту 

наблюдения ребенка.  

19. Должностное лицо лицея регистрирует полученные заявление и документы, 

представленные родителями (законными представителями), в журнале приема заявлений.  

20. Родителям (законным представителям) выдается расписка о регистрации заявления, форма 

которого определена регламентом.  

21. Зачисление детей в лицей оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

всех необходимых документов. Приказ о формировании первого (первых) классов издается по 

мере комплектования классов.  

22. В случае отказа в приеме ребенка в лицей родителю (законному представителю) выдается 

уведомление, форма которого определена регламентом.  

При отказе в приеме в лицей родители (законные представители) могут обратиться в Комитета 

по образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» или в 

иной исполнительный орган государственной власти г. Котласа, в ведении которого находится 

общеобразовательное учреждение, с целью получения информации о наличии свободных мест 

в образовательных учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и 

организации обучения детей в общеобразовательном учреждении.  

23. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие классы 

лицея осуществляется на свободные места.  

24. Правила приема граждан в лицей, реализующую на ступени среднего общего образования 

основные общеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам физико-математического и социально-

экономического направлений, предусматривают механизмы выявления склонности 

обучающихся к углубленной подготовке по соответствующему учебному предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
Директору МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

Резниченко И.В. 

от  ____________________________________________ 
 (Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 

 

  ________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять в 1 класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» мо___ (сына, дочь)  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
 

Дата и место рождения ребенка _________________________________________________________________ 

Детский сад, посещаемый ребенком _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Место проживания___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

 

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________________________ 

 

Место работы  и телефон _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца_________________________________________________________________________________ 

 

Место работы и телефон ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон _________________________________________________________________________ 

 

 

«____» _______________________ 20__г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

С Уставом, локально-нормативными актами и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» ознакомлены. 

 

 

«____» _______________________ 20__г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Директору МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

Резниченко И.В. 

от  _______________________________________________ 
 (Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 

 

  __________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять во (2-6) класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» мо___ (сына, дочь) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
 

в _______ класс 

 

Сведения об обучающемся: 

 

Дата и место рождения: _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении или паспорт: серия _____ номер _________ кем выдан и когда ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

 

Место учебы в настоящее время  _______________________________________________________________ 

 

Иностранный язык, который изучает в школе ____________________________________________________ 

 

Участие в городских, школьных олимпиадах, конкурсах ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

 

Мать _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы  и телефон _____________________________________________________________________ 

 

Отец ________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы и телефон ______________________________________________________________________ 

 

«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

С Уставом, локальными актами и документами регламентирующими организацию образовательного процесса в 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» ознакомлен(а). 

 

«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Директору МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

Резниченко И.В. 

от  _______________________________________________ 
 (Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 

 

  __________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять во (7-9) класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» мо___ (сына, дочь) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
 

в _______ класс ___________________________ профиля 

 

Сведения об обучающемся: 

 

Дата и место рождения: _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении или паспорт: серия _____ номер _________ кем выдан и когда ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

 

Место учебы в настоящее время  _______________________________________________________________ 

 

Иностранный язык, который изучает в школе ____________________________________________________ 

 

Участие в городских, школьных олимпиадах, конкурсах ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

 

Мать _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы  и телефон _____________________________________________________________________ 

 

Отец ________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы и телефон ______________________________________________________________________ 

 

«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

С Уставом, локальными актами и документами регламентирующими организацию образовательного процесса в 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» ознакомлен(а). 

 

«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________  

   подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Директору МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

Резниченко И.В. 

от  _______________________________________________ 
 (Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 

 

  __________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять во (10-11) класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» мо___ (сына, дочь) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
 

в _______ класс ___________________________ профиля 

 

Сведения об обучающемся: 

 

Дата и место рождения: _____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____ номер _________ кем выдан и когда ________________________________________ 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________ 

Место учебы в настоящее время  ______________________________________________________________ 

Иностранный язык, который изучает в школе ___________________________________________________ 

Участие в городских, школьных олимпиадах, конкурсах __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные предметы сдаваемые на ГИА (количество баллов): 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

 

Мать ______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Место работы  и телефон _____________________________________________________________________ 

 

Отец ______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Место работы и телефон _____________________________________________________________________ 

 

«____» _______________________ 2015г.     _____________________________________                                                                                              

подпись родителей (законных представителей) 

 
С Уставом, локальными актами и документами регламентирующими организацию образовательного процесса в 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» ознакомлен(а). 

 

«____» _______________________ 2015г.       ____________________________________  

                                                                    подпись родителей (законных представителей) 

 



Приложение № 5 

 

                                   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

165300, Архангельская область, 

г. Котлас, ул. Виноградова дом 3 

Тел. (8-81837) 3-14-92 

e-mail: lyceum_3@mail.ru 

от __________20__ г.  № б/н.  

на № _____ от ____________ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА 
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» принял от вас  следующие документы: 

□ заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

□ копию свидетельства о рождении ребенка (вкладыш в свидетельство о рождении) 

□ справку с места жительства 

 

 

        Регистрационный № _______ в Журнале регистрации заявлений в первый класс. 

     

 

 Зам. директора по УВР                         С.А. Никитина /________________/                                     

 

 

mailto:lyceum_3@mail.ru

