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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrцдение лицей

имени дваяцы Героя Социалистического Трула В.Ф. Резникова
муниципального образования Каневской район

I. Общие полоя(енпя
1.1 Положение об организации приема на обучение по

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования в муницип€lJIьЕое бюджетное
общеобразовательное }л{реждение лицей имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального образования
Каневской район (далее - Положение), разработано на основе законов Ns 27З
-ФЗ от 2912.2012 <С)б образовании в Российской Федерации>, прик€ва
Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2О2О r, ЛЬ 458 (об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
лрограммЕlм начаJIьЕого общего, основного общего и среднего общего
образования>>, на основании Закопа Краснодарского KpzlJI от 29 декабр я 2ОО7
года Лъ 1370-кз <об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в Краснодарском крае> (с изменениями на 23 декабр я 202О
года), ФедераJIьного закона от 02.07.202\ лъ 310-Фз, внесшим изменения в
ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст.67 Федера.,rьного
закона от29.|2.20|З Nь 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

II. Порядок приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего obprroru"rn" *

МБоУ лицей

2.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам
начtLпьного общего, осIlовного общего,и среднего общего образования (далее
- Порядок) регламентирует правила приема грarкдан РоссийЪкой Федерации



на обучение по образовательным программам начальЕого общего, основного
общего и среднего общего образования в МБоУ лицей, осущеЬтвляющий
образовательЕ},ю деятельность.

2.2. Прием на обучецие по основным общеобразовательным
программаМ за счеТ бюджетныХ ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на общедоступной основе, если иное Ее предусмотрено
Федера-,тьным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ ''Об оЪразовании в
Российской Федерации'' (далее - Федеральный закон).

2,3. Прием иностранных граждан и лиц без граждаЕства, в том числе
соотечественIlиков, проживающих за рубежом, на обуrение по основным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации иместных бюджетов осуществJUIется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федера.пьным законом и настоящим
Порядком.

2,4 Правила приема на обуrение по основным общеобразовательЕым
программам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на
лолг{ение общего образования соответств}aющего уровня, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.

_ Правила приема в МБоу лицей на обучение по основным
общеобразовательным программам обеспечивают также прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
закрепленной территории.

2,5. Закреггrение муниципЕIльных образовательных организаций законкретными территориями муниципального района осуществляется
органап,{И местногО самоуправления муницип€lJIьных районов по решениювопросов местного значения в сфере образования.

2.6. МБОУ лицей размещает ца своем информационном стенде иофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта
текущего года соответственно распорядительный акт органа местного
самоуправлениrI муниципаJIьного образования Каневской район по решениювопросов местного значениlI в сфере образования, осуществлrIющего
l осударственное управление в сфере образования, о закреплении
образовательных организаций за сооr""rъ.uенно конкретными территориr{ми
муниципЕu]ьного района в течение 10 календарных дней с момента его
издания.

2.7. Правила приема в МБОУ лицей на обуlение по основным
общеобразовательЕым программам (далее Правила приема) в части, не



урегулированной закоцодательством об образовании, устанавливаютсяобразовательной организацией самостоятельно.

2.8. ПолlчеЕие Еачального общего образования в МБОУ лицей
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев приотсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей Учредитель общеобразовательной организации вправе
разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обу..rение пообразовательным программам начального обЙго обр*о"u""" " 

" 

'боп".

раннем или более позднем возрасте.

2,9. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ лицей
детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерального закона от
27 мм 1998 г. Jt 76-ФЗ <О стаryсе военнослужащих>, по месту жительства
их семей,

._2,10. 
в первоочередном порядке также предоставляются места в мБоулицей по месту жительства независимо от формы собственности детям,

указанным в части б статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
Ns 3-ФЗ <О полициИ>, детяМ сотрудникоВ органоВ внутренних дел, Ее
являющихся соlрудникаМи полиции, и детям, указанЕым в части 14 статьи 3
Федерального закоЕа от 30 декабря 2012 i. ло zвз-оз <<о социаtlьньrх
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в
Федерации>.

законодательЕые акты Российской

2.11. Прием на обучение в МБоУ лицей лроводится на принципах
равньIх условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым в соответствии с ФедераrrьЕым законом предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обу.rение.

органы опеки и попечительства в Краснодарском крае дают в
устаЕовленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей
образователЬную деятелЬность, В другуIО организацию, осуществляюцýrю
образовательную деятельность, либо 

- 
на 

"arar"""" формы пол}п{ениrI
образования или формы обучения до полrrени я ими основного общего
образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, дополученшI ими общего образования.

2. 12. Полнородные и неполнородные братья п (uли) сестры имеют
правО преимущественного приема на Об1..rение по образовательным
программам нач€UIьного общего образования в МБоУ лицьй, в котором
обучаются их братья и (или) сестры.



_ 2,|З,.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются наобучение по адаптированной образовательной программе начального общего,основIlого общего и среднего общего образования (далее - uounr"pouu""*
образовательнЕUI программа) только a ao.nua- их родителей (законныхпредставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшиевозраста восемнадцати лет, принимаются на Обу..rение по ада.rтироuаrrной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.

2.14. Прием в МБоУ лицей осуществляется в течение всего 5rчебногогода при н€чIиlIии свободных мест.

2. 15. В приеме в МБоУ лицей может быть отказано только по причинеотсутствиlI в ней свободЕых мест, за искJIючением случаев, предусмо.гренныхчастями 5 п б статьи 67 и статьей 88 Федерапьного закона. В слу.чаеотсугстви,I мест в мБоУ лицей родители (законные представители) ребенкадля решениrI вопроса о его ус,тройстве в друryю ЪбщеобразовuЬ"rу,о
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной властисубъекта Российской 

_Федерjции, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, или орган местного самоуправлеttия,
осуще_ствляющий управление в сфере образования.

2.16. мБоУ лицей с ч"п"ю про".дения организованного приема детейв первыЙ кJIасс рапмещает на своем информационном стенде и официшlьномсайте в сети Интернет информацию:

у о количестве мест в первых классах не позднее I0 календарных дней смомента издания распорядительного акта, ук€ванного в пункте 2.6.Порядка;
{ о наличии свободных мест в первых класс€lх для приема детей, непроживающих на

текущего года.
закрепленной территории, не позднее 5 июля

2.17. Прием заявлзlийло_lри_еме на обучение в первый класс для детей,указанных в гryнктах 2.9, 2.10, 2.12 Порядка, а также проживающих Еазакрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершаетсяЗ0 июня текущего года.
!иректор мБоУ лицей 

_издает распорядительный акт о приеме наобучение детей, указанных в абзаце napuo" пч"rо"щa.о пункта, в течение 3
рабочих дней после завершения приема заявлений о npr"r" 

"а обуч.""" 
"первый класс.

щля детей, не проживающих на закрепленной территории, приемзаявлений о приеме на обучение в первый *паъa 
"u"rruется 

б июля текущегогода дО момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентябрятекущего года.



После окончания приема в первый класс всех детей, указанных в
пунктах 2.9.2.|0, 2.12 Порядка, а также проживilющих на закрепленной
территории, осуществJuIется прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее б июля текущего года.

2.19. МБОУ лицей при приеме на обr{ение обязан ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

2.20. При приеме на обl^rение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам нач€uIьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изr{аемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка, государственньгх языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) летей.

2.2l. Прием на обучение по основным общеобразовательным
программам в МБОУ лицей осуществляется по личному зaшвлению родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего, ре€rлизующего право,
предусмо,тренное пунктом 1 части l статьи З4 Федерального закона.

2.22, Заявлеtlие о приеме на обучение и документы для приема на
обучение, указанные в пункте 2.23. Порядка, подаются одним из следующих
способов:

- лиtIно в МБоУ лицей;
- через операторов почтовой связи общего пользованиJI заказным

письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе,

преобразованный в электронн}.ю форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты МБОУ лицей или электронной
информационной системы МБОУ лицей, в том числе с использованием
функционала официального сайта МБОУ лицей в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет.

2.18. Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ лицей
для получениJI основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных rrредметов или для профильного
обучения допускается в сл)лаях и в порядке, которые предусмотреЕы
законодательством субъекта Российской Федерации.



- с использоваЕием функционала (сервисов) региоIlЕIльных порталов
государствеIrных и муниципаJIьЕых услуг, явjUIющимися государствеIrными
информационными системами субъектов Российской ОЁдерации (при
наличии).

мБоУ лицей осуществJUIет проверку достоверности сведений,
указанньIх в змвлении о приеме на обуrение, и соответствия
действительности поданных электронных образов 

-ло*уrarrrо". 
Припроведении указанной проверки мБоу лицей вправе обращаться ксоответствующим государственным информационным системам, в

государственные (муниципальные) органы и организации.
2,2з. В заJIвлении о приеме на обучение родителем (законным

представителем) ребенка или поступающим, реализующим IIраво,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи З4 Федера.пьного закона,
указывЕlются следующие сведения:

У фамилия, имrI, отч€ство (при наrrичии) ребенка или поступающего;/ дата рождения ребенка 
"rrЙ 

.rо.ryпurщЪ.о;
{ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;
/ фамилия, имя, отчество (при наrrичии) родите.пя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;r' адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
_ 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;r' адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей) (законного(ых) ,р"дсru""rепя(ей)- р"Ъ.,,пu или
поступающего;

у. о наличии права первоочередного или преимущественного приема;/ g потребности ребенка или arо"rуaruощaaо u обучении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специatльt{ых условий для организации обуrения и воспитания
обучающегося с ограничеЕЕыми возможностями здоровья всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (.rри наличии) или инвarлида фебенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;/ согласие родителя(ей) 1законногЪlЙ) представителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адапти_рованной образовательной программе (в
сл)п{ае необходимости обучения ребенка по чда.rrироuч"ной

_ образовательной программе);
у согласие поступЕtющего, достигшего возраста восемЕадцати лет, на

обучение по адаптирОванной образовательной программе (в случае
необходимости обуlения укuванного постулающего по адаtrтированной
образовательной программе);у язык образования (в слу^rае norry"""r" образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном
языке);



/ родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
ре€rлизации права Еа изучение род{ого языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родногоязыка);

/ факт озЕакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией ,'u оaущa"r"пa"".
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными прогр€lммами И другими
документами, РегламеЕтир}aющими организацию и осуществление

_ образовательной деятельriости, права 
" 

об"за""о"rи обуrаюrrцлхся;/ согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персональных данных.

2.24. Образец заявления о приеме на обуrение размещается мБоу
лицей Еа информационном стенде и официальном сайте в сети
Интернет.

2.25. Мя приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенкаили поступающий представляют следующие докумеЕты:

копию документа, удостоверяющего личность родителя
представитеJuI) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или
подтверждающего родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление

(законного

документа,

опеки или
_ попечительства (при необходимости);

/ копию доку!{ента о регис,Iрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребываЕия на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обl^rение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае
использованиJI права преимущественного приема на обучение по

, образовательным программам начального общБго образованЙя);У справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного
приема на обу^lение);

У копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (гrри
наличии).

При посещении МБОУ лицей и (или) очном взаимодействии с
уполномоченнымИ должностными лицами мБоУ лицей родитель(и)(законный(ые) представитель(и) ребенка предоставляет (ют) оригиналы
документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий-
оригин€rл документа, удостоверяющего личность поступающего.



При приеме на обучение по образовательным программам среднего
общего образования I1редставляется аттестат
образовании, выданный в установленIrом порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным граждаЕином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

инос,транные граждане и лица без гражданства все докуIиенты
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.26. Не допускается требовать представлениrI других документов в
качестве основания для приема в МБоУ лицей на обучение по основным
общеобразовательным программам.

об основном общем

2.27. Родитель(и) (законный(ые)
поступающий имеют право по своему
документы.

представитель(и) ребенка или
усмотреЕию представлять другие

2.28. Факт приема заявлениrI о приеме на об5rчение и перечень
доку{ентов, представленных родителем(ями) (законньrм(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале
приема заявлений о приеме на обу^rение в МБоУ лицей. После регисrрации
заявления о приеме на обуrение и перечня документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающиМ, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного
лица МБоУ лицей, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение
и документов, содержащий индивидуа.льный номер з€UIвления о приеме на
обучение и перечень представленных при приеме на обуrение допуй"rоu.

2.29. мБоУ лицей осуществляет обработку полr{енньIх в связи с
приемом в МБоУ лицей персон€lльных данных поступ€lющих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персонzrльных данных.

_ 2.З0. !иректор МБОУ лицей издает распорядительный акт о приеме на
обучение ребенка иJIи поступающего В течение 5 рабочих дней послъ приема
заявления о приеме на обуlение и представленных документов, за
исключением сJIr{м, предусмотренного пунктом 2. 1 7 Порядка.

2. З1. На каждого ребенка или поступающего, приюIтого в МБоУ
лицей, формируется личное дело, в котором хранятся зЕUIвJIение о приеме на



обучение и все
представителем(ями)
документов).

родителем(ями) (законным(ыми)
поступающим докумеЕты (копии

представленные

ребенка или


