
 

 



- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представи-

телей) (подлинник и копия, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации). Упол-

номоченный   ДО  сличает подлинники представленного документа с их копией и 

возвращает после проверки подлинник лицу, представившему документ.  В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведе-

ния: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

вителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается  ДО на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории, для зачисления ребенка в ДО дополнительно предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвер-

ждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку-

мент, подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной орга-

низации на время обучения ребенка. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушением речи), прини-

маются в группы общеразвивающей  направленности ДО  только с согласия родите-

лей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.5 Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеоче-

редное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормиль-

ца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 



- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде-

рации»). 

В случае отсутствия свободных мест в ДО на день поступления заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в  ДО во 

внеочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными 

являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной напол-

няемостью, установленной действующим законодательством.  

2.6. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочеред-

ное зачисление ребенка в учреждение: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 



службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий-

ской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий-

ской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федераль-

ный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий-

ской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохож-

дения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и прохо-

дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и прохо-

дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учрежде-

ниях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 



гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о 

том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Россий-

ской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в организации) заявления выстраиваются по дате подачи заявле-

ния. 

2.7. В случае отсутствия свободных мест в  ДО на день поступления заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в  ДО в 

первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными 

являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной напол-

няемостью, установленной действующим законодательством. 

2.8. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имею-

щей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДО, он допол-

нительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими требо-

ваниями к зачислению детей в ДО, предоставляет  уполномоченному ДО подлинники 

документов, подтверждающих это право (подлинник и копия). Заявление о приеме в 

ДО  и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются уполномоченным  лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДО.  После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получе-

нии документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в ДО, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица ДО, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

2.9. Руководитель, уполномоченное им лицо ДО  сличает подлинники представлен-

ных документов с их копиями, проверяет полноту и достоверность представленных 

документов и возвращает после проверки подлинники лицу, представившему доку-

менты. 

2.10.  В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных доку-

ментах или отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное полу-

чение места в ДО ребенку предоставляется место на общих основаниях. 

2.11. Решение о внеочередном или первоочередном  предоставлении ребенку места 

в  ДО либо об отказе в  таком предоставлении принимается по результатам рассмот-

рения заявления и необходимых документов не позднее 30 рабочих дней со дня их 

поступления в ДО, о чем  родителю (законному представителю) направляется соот-

ветствующее уведомление. Уведомление направляется в день принятия решения. 

2.12. В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном предоставлении 

ребенку места в ДО указываются причины отказа. 

2.13. Прием в  ДО оформляется  приказом руководителя ДО. Приказ в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде  ДО и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 



После издания  приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предо-

ставлении места в ДО. 

2.14. Взаимоотношения между  ДО и родителями (законными представителями) 

регулируются договор «Об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования», включающим в себя взаимные права, обязанности и ответствен-

ность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДО, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в ДО. 

2.15. В случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности по договору, 

другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке. 

2.16. Договор заключается в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу,  с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному представителю), 

другой – помещается в личное дело воспитанника.  Родительский договор не может 

противоречить Уставу Лицея и настоящим Правилам. 

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.18. При приёме детей ДО обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

1. Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представи-

телей) ребенка. 

 

3. Порядок приема. 

3.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать общеобразова-

тельную организацию. 

3.2. Лицей обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих 

на закрепленной администрацией Аургазинского района за Лицеем территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня.  

3.3. Гражданам, проживающим на закрепленной за Лицеем территории, равно как и 

гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме в 

Лицей только по причине отсутствия в ней  свободных мест. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

учащихся. 

В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) ре-

бенка для решения вопроса о его устройстве в другую  образовательную организацию 

обращаются непосредственно в МКУ Отдел образования. 

3.4. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-



ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

3.5. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования осуществляется 

на общедоступной основе. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в 

Устав Лицея. 

3.7. При приеме детей в Лицей последняя обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, основными образовательными 

программами, реализуемыми этой образовательной организацией, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Лицее. 

3.8. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляются на основании Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ  

3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4. Прием в 1-е классы 

4.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев 

к 1 сентября учебного года. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) МКУ Отдел образования, 

осуществляющее полномочия Учредителя образовательной организации, вправе 

разрешить прием детей в Лицей для обучения в более раннем или более в позднем 

возрасте. 

4.3. Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, 

необходимо проводить с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

4.4. Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной террито-

рии, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

4.5. Для граждан, не проживающих 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. 

4.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на пер-

воочередное предоставление места в соответствии с законодательством РФ и норма-

тивными правовыми актами РФ. 

4.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

consultantplus://offline/ref=5F8AA32BB12CD09D26791C9574174B42FB2E29F32006BDC42DCB19C30BE815626F46DA98729E8E29b6h8F


4.8. Для приема ребенка в первый класс родитель (законный представитель) предъяв-

ляет следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка);  

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории. 

4.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

4.10. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоро-

вья ребенка. 

4.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребенка. 

4.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для прие-

ма детей в Лицей не допускается. 

 

5. Прием детей во 2-9 и 11 классы. 

5.1. Для зачисления обучающихся во 2-9 и 11 классы родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в котором он 

ранее обучался. 

Обучающиеся из других образовательных организаций дополнительно 

представляют медицинскую карту.  

 

6. Прием в 10-й класс. 

6.1. В 10-й класс Лицея принимаются выпускники 9-х классов для получения 

обязательного среднего  общего образования. 

6.2. Количество открываемых 10-х классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии.  

6.3. При наличии свободных мест, в Лицей  принимаются выпускники 9-х классов 

других общеобразовательных организаций. 

6.4. Для приема в 10 класс необходимо предоставить: 

- аттестат об основном общем образовании. 

Обучающиеся из других образовательных организаций дополнительно 

представляют медицинскую карту. 

 

7. Перевод из одной образовательной организации в другую 
7.1. Перевод обучающихся в другие образовательные организации допускается из 

любого класса Лицея на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей). 



7.2. При переводе  обучающегося в течение учебного года  ему предоставляется 

выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью и подписью 

директора. 

7.3. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), при наличии свободных мест в 

классе и в интересах обучающегося. 

7.3. При закрытии Лицея МКУ Отдел образования обеспечивает перевод и 

устройство обучающихся в другие образовательные организации соответствующего 

типа. 

 

8. Прекращение образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Лицея (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-03, ст. 

61»): 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 раздела 8. 

8.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери-

альных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоряди-

тельный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчис-

лении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен дого-

вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении обра-

зовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 



акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в лицее. 

 

 

 

 

 

 

 


