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Правила приёма граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

1.Общие положения 

- Настоящие Правила разработаны на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями ); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г. №177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода учащихся из одной организации, 

осуществляющих 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»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Постановления Администрации города Черногорска от 23.01.2020г. № 129-П «Об 

утверждении Положения о закреплении образовательных организаций за конкретной 

территорией муниципального образования город Черногорск»; 

- Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014г. №732 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с изменениями); 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Лицей имени А.Г. 

Баженова». 

1.1. Настоящие Правила, определяют и регулируют прием граждан (далее - граждане, дети, 

учащиеся) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени 

А.Г.Баженова» города Черногорска (далее - МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова») для 

обучения основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

1.2. Правила приема граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» (далее - правила приема) в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, определяются МБОУ «Лицей 

имени А.Г.Баженова» самостоятельно. 

1.3. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства,  имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», где обучаются их 

братья и (или) сестры. 
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1.4. Правила приема в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования обеспечивают прием в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» детей, проживающих 

на территории, за которой закреплено МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» (приложение 1), 

при наличии свободных мест возможен прием детей с других территорий. 

1.5. В приеме граждан, проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ «Лицей 

имени А.Г.Баженова» может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В 

случае отказа родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса об устройстве 

его в другую образовательную организацию обращаются в городское управление образованием 

администрации города Черногорска. 

1.6. При приеме на свободные места граждан, зарегистрированных на территории, за которой 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» не закреплено, преимущественным правом обладают 

дети, имеющие право на первоочередное предоставление места в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Прием детей в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

1.8. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.9. При приёме граждан МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» знакомит родителей 

(законных представителей) с уставом МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, с правами и обязанностями учащихся, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова»http://www.ch-licey.ru/ 

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

информационные системы общего пользования, с документами фиксируется в приложении к 

заявлению о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.11. МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» осуществляет зачисление учащихся по личному 

заявлению родителей (законных представителей), в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей. Для получения услуги в 

электронном виде, заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), либо на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Хакасия (19.gosuslugi.ru), 

либо на Информационно-образовательном портале Республики Хакасия «Электронное 

образование» http://edu.r-19.ru. 

1.12.Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» ( с последующими 

изменениями). 
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1.13.Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей 

имени А.Г.Баженова» создается приемная комиссия (далее - комиссия), председателем которой 

является директор МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии регламентируются Положением о 

приёмной комиссии по отбору либо переводу в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения. 
1.14. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей имени 
А.Г.Баженова» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
родители (законные представители) представляют заявление на участие в индивидуальном 
отборе (приложение 3). 
 

2. Прием граждан в первый класс 

2.1. МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

http://www.ch-licey.ru/информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 

акта о закреплённой территории 

-о наличии свободных мест для приема граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

-о территории муниципального образования города Черногорска, за которой закреплено МБОУ 

«Лицей имени А.Г.Баженова». 

-перечень документов для приема в первый класс. 

2.2. Получение начального общего образования в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.3. Приём граждан более раннего или более позднего возраста для обучения по 

образовательным программам начального общего образования МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) с 

разрешения городского управления образованием администрации города Черногорска. 

2.4. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» для лиц, 

проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», 

начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.5.Зачисление в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» оформляется приказом директора 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Приказ размещается на информационном стенде в день издания. 

2.6.Зачисление детей в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» осуществляется по: 

а) личному заявлению (приложение 2) родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

Документами удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

являются 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. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

1.документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

2.разрешение на временное проживание; 

3.вид на жительство; 
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4.иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства. 

б) предъявлении оригинала свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

в) предоставлении 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 месту пребывания на закреплённой территории. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 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 МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»  

на время обучения ребенка. 

2.7.Родители (законные представители) граждан имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.8.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого–медико - педагогической 

комиссии. 

2.9.Для граждан, не зарегистрированных на территории, за которой закреплено МБОУ «Лицей 

имени А.Г.Баженова», приём заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», закончивший прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 01 июля. 

2.10.При приеме на свободные места детей, не проживающих на территории, за которой 

закреплено МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11.Для зачисления граждан, не проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ 

«Лицей имени А.Г.Баженова» родители (законные представители) предъявляют следующие 

документы: 

- личное заявление родителей (законных представителей); 

-оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), 

подтверждающего родство заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка 



2.12.На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

2.13.Документы, представленные родителями (законными представителями) граждан, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) граждан выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», ответственного за прием документов, 

и печатью МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

 

3. Прием граждан в образовательную организацию в течение учебного года. 
3.1. Прием граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного и среднего общего образования в первый и 
последующие классы в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 
3.2.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема заявлений. 

3.3..Прием документов осуществляется должностным лицом МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова», ответственным за прием граждан. 

3.7.Зачисление в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» оформляется приказом директора 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Правилам приема граждан  

в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

«27» января 2020 г. №13 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени 

А.Г.Баженова» закреплено за территорией муниципального образования г.Черногорск 
Проспект Космонавтов  

нечетная сторона от ул.Линейной до ул.Советской 

1, 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31А 

 четная от ул.Линейной до ул.Юбилейной 2,4,6,8,10, 10А 

кроме 8А,8Б,8В 

 

Улица Линейная (от ул.Генерала Тихонова до Красноярского тракта) 

265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283А, 285А 

 

Улица Советская (от ул.Дзержинского до пр.Космонавтов – четная сторона) 

74, 76, 76А, 78, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88 

 

Улица Юбилейная (от ул.Дзержинского до пр.Космонавтов четная и нечетная сторона) 

нечетная 1,3,5 

четная 2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12,16, 20 

 

Улица Пушкина 3,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Правилам приема граждан  

в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

                                                                                        «27» января 2020 г. №13 

Принять: 

Директор МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» 

____________/ С.М. Малюченко 

«____»_____ 20… г. 

Директору МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» г. Черногорска 

С.М. Малюченко  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии)) 

проживающей (его) по адресу: 

г. Черногорск__________________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Регистрационный номер________ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

в ________ класс. 

Сведения о родителях (законных представителях) учащегося 

 Мать Отец 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

  

Адрес регистрации по 

месту жительства/месту 

проживания 

  

Контактный телефон 

 

  

Дата « __ » ______________________ 20….г.  __________ / ___________________________ / 
 подпись          расшифровка подписи

Приказ о зачислении от « _____ » ____________________________ г. № ______  

 

С Уставом МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», 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 учащихся 

ознакомлен (а) (Приложение) 

Дата « __ » ______________________ 20….г.  __________ / ___________________________ / 
 подпись          расшифровка подписи

 

Выбираю для своего ребенка язык обучения________________________________________ 

Выбираю для изучения моим ребенком предмет _________________________родной язык 

__________________                                                            _____________________________ 
дата                                                                                                         подпись родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

__________________                                                            _____________________________ 
дата                                                                                                         подпись родителя (законного представителя) 



Приложение №3  

к Правилам приема граждан  

в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

«27» января 2020 г. № 13 

Директору МБОУ «Лицей  

имени А.Г.Баженова» 

Малюченко С.М. 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) 

______________________________ 
(почтовый адрес) 

______________________________ 

______________________________ 
(контактный номер телефона) 

______________________________ 
(адрес электронной почты (при наличии) 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить моего ребенка (сына/дочь)/ ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес по месту регистрации/фактического проживания) 

к участию в индивидуальном отборе в _______ класс с углубленным изучением отдельных предметов. 

к участию в индивидуальном отборе в _______класс профильного обучения. 

Перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном уровне __________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать отдельные учебные предметы для изучения на углубленном уровне) 

 

Сведения о родителях: 

Мать _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства/месту проживания) 

Отец_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства/месту проживания) 

Способ получения информации__________________________________________________ 

(письменное уведомление по почте, по электронной почте) 

 

 К заявлению прилагаются документы: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006г. №152 – ФЗ) 

Заявитель _______________________________________________  ____________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии полностью)( подпись) 

Дата _____ ____________ _______г.                                                           



Приложение к заявлению о приеме в МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова»  

 

 

Документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся: 

 

1. Устав МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

3. Свидетельство о государственной аккредитацией 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся 

5. Образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

6. Программа развития МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

7. Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов  не входящих в осваиваемую 

образовательную программу  

8. Положение об индивидуальном учебном плане 

9. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова», и не предусмотренные учебным планом 

10. Порядок пользования объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и объектами спорта учащимися МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

12. Положение о приемной комиссии по отбору либо переводу в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

13. Положение о языке образования 

14. Положение о портфолио индивидуальных достижений учащегося  

15. Положение о Совете учащихся 

16. Требования к одежде учащихся в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

17. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся 

18. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ и поощрений учащихся. 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

20. Положение о критериях и нормах оценки учебных достижений учащихся 

21. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
22. Положение об использовании устройств мобильной связи в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 
23. Порядок ознакомления с документами МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», в том числе 

поступающих лиц 

24. Правила приёма граждан в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


