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Положение о порядке приеllrа гра,ддан
на обучепие по образовательпыпt програ1rrýlам

начального общего, осrlовного общего и среднего общего образования
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1,1,поj1оже]lие о Порядке приема граждан ]la обучение по обрвовательяым арограмма}l начаr,Iьного

общего, основпоfо обшего и среднего общеrо образования (далее - Порядок) реIлаN{ептирует прием

граriдан Россиitской ФедерациIr (даTее _ граiкдане, дети) в МБОУ Добринский лицей (далее - Лицей),

осуществляюuý'Iо образовательную деятеjlьность по образовательныNI програ\lл!аI1 начаlьноIо общего,

основного общегО и среднеIо общего образования (далее соответотвенно , общеобразовате:ьные
проIраммы).
1,2,,Админltстрация МБОУ Добрипского Jицея при приёме летей руководствуется Федеральпыl\{ законоNl

от29 декабря 20l2 г,кОб образовалии в Российской Федерации) Ns 2?З-ФЗ, действуIоцим
постановлепие]\l администрации Урюпинскоlо \1уницхll&]ьпого райояа Волгоrрадской области (о
закреплениИ I\1униципаlьныХ образовательныХ орmнизациЙ Урюлинского ýlуЕицllпапьного района ra

конкретныпIи территорияNlи Урюпинского Nl} ниципмьного Fайонс", приказом Министерства
образованItя и 1lауки РФ от 22 яllваря 2014 Л! З2 г.Москве (Об утвер)хдении порядка приёi\rа гражлан на

обучение по образовательньlм програItNlаl\, начiлпьноIо общего, основного общего и среднего обцего
образования), зарегистрированного в Минпстерстве юстиции Российской Федерации 02,04.201'1 г,

Л!З 1800, Уставом лицея.
l,],Приеv иностаннЫ\ грq}i laH И лиll беl lpa,{,_loHclBa. в lo\l чис,,]е соо,еllесjвеllllиков ,а р}бежоч. в

школу для обучения по обцеобразовательныtr1 програм]\ ам зе счет бtодliстнь]х ассиIнований

федерапьногО бюджета, бюджетов субъектов Российскоit Федерации и Nlестны\ бlодi+iетов

осуцествляется в соответствии с ýlеrкдународныýlи доIоворами Российской Федерации, ФелералыlьiN1

законоN1 от 29 декабря 2012 г, N 27з-Фз "об образованпи в Россиilской Федерации" (Собранис

законодательства Российской Федерации, 2012, N 5З, ст, ?59Е; 201З, N 19, ст. 2З26; N 2З, ст. 2878; N 27,

ст, З462; N З0, cT.'1036;N 48, ст. 6165) и настояшиNl Поло,t{ениеNI.

1,4.правила приеrча в Лицей на обучение по общеобразоватепьньш программам (далее - правила приеNlа)

устанавливаются в части, не урегуjlированной закополательс,гвоNI об образовапии, ЛицееNI

се\lостоятельно,
L5,Прави la прис\lir в loc) .арс,dенныС и \1) llIlJипi],lьные образоваrе,,ьные opla lиlilции на обlчеr ис по

основны!t общеобразоватеjIьным проIрап{мам о5еспечиваIот приеN1 в ЛицеЙ гр&кдан, и]\{еющих право ла

получение общего образования соответствуIоцего у..ровня и,проживаюших на территорли. за которой

закреплеп Лицей (далее - закрепленная территория),
1.6,в приеме в Лицейможет бьтть отказано только по причине отоутствия в пеи свооодных мест, за

исключением случаев, предусмо,цснных частяruи 5 и б статьи 67 и статьей 88 ФедеральноIо закопа от 29

дскабря 2012 г, N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Фсдерации,2012, N 5з, ст. 7598;2ОlЗ, N ]9, ст,2З26: N 2З, ст, 287Е; N 27, ст, з,162;N з0, ст,

40З6; N,18, cT.6l65),
В случае отсутствrtя NrecT в Лицейродители (законные представители) ребснка для решения

вопроса о его устройстве в ;rругую обпtеобразователь]lуIо организациlо обрещаются непосредственно в

орган исполнитеJьпОй власти субъекта Российской Федерации, осуцествrlяющий государстве]пlое

управление в сфере образования, или орган ýtест]lого са\lоуправления1 осуществlяюциil улравление в

сфере образования.
1,7,Ilрием на обучеIIие по основныпr обшеобразоватс]lьныIt програ\IN{апt за счет средств бюджетнь]х

ассигнований федер&пьноrо бюркета, б]оджетов субъектов РоссийскоI'i Федерациll и !lестных бюджетов



проводится на общедоступноЙ основеj если ипое не прелYслlотрено Федеры]ьным законом от 29 декабря
2012 г, N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии" (Собрание законодатеJьства Российской
Федерации, 20l2, N 53, ст. 7598;201З, N 19, ст, 2326; N 2З, ст, 2878;N 27, ст. 3462; N 30, ст. 40З6;N ,l8. сT ,

6165),
1.8,Лицей обязан ознакомить посIупающего и (или) его родителей (законных представителей) со своиI!,

уставоIt, с лицензиеЙ на осуцеств]]ение обра,lовательноЙ fеяте:lьIlости. со свидетельство}l о
государственной аккредитации, с образователъныNtи програ\lNlами и другими докуNlе]lтаIlи,

рсглaL\!ентирующиN{и орmЕизацию и осуществлепие обрiвовате-,1ьной деятельности. прдва и обя]хнностll
обучающихся,

Лицей размецает распорядительпь]й акт орIана местIlого самоуправления муяицип&lьного

раЙонао закреплении образовательных организаUий за конhретныIlи территориями \,lунициilацьноIо

раЙона, городского oKp,YIa, издаваеlчtый не позднее l февраля текущего года (даjее - распорqците]lьный
акт о закрепленной терриlорий),
1,9, Лицей с цеjIью проведения орfанизоваппого прие\lа Iраriдан в первый класс размещает на

информационноý1 стенде, на официальном сайте в сети "интернст", в срелствах массовой инфорNtации (в

ToI!{ числе эrектроннь]х) инфорNlациIо оi
количестве мест в первых rспассах не позднее 10 к&,1ендарных дней с i\{o]!leнTa издания

распорядительного акта о закреплеIlной территории;
нilIIичии свободных мест для приеItа детеЙ, не проriивающих на закреплеtlltоЙ территории. lle

1.]0,ПриеNl граждан в Лицейосуцествляется по J]ичноNlу заявлению родителя (законноrо представите:lя)

ребенка при предъявrевии ориIинапа докул{ента, удостоверяющего Jичностъ родителя (закояпоr'о

представителя), :tибо оригинала докуrlента, удостоверяюцего личность и]lостранноIо граrtданина и лица

без Iражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фсдера-,1ьного закона от 25 июля

2002 г, N ]15-ФЗ "О правовопr полоriении иностраняых граждан в Российской Федерации" (Собрапие
законодательстваРоссиЙскойФедерации, 2002, N З0, ст, З()З2).

Лицей может осуцествлять прием указапногФ заявлсния в форме эхектроппоIо докуI!ента с

использованием инфор lационпо-телеколlrl) ниhационньlх сетей обшего пользования,
В заявлении родитеrяNlll (законныпrи представителяtlи) ребснка указываются следуюцие

сведения:
а) фаtrlилия, и\lя, отчество (последнее - при Ilаличии) ребснка;
б) дата и NlecTo роrценпя ребепка;
в) фа tиrия, и\lя, о,гчество (Ilоследнее - при напиqии) родителей (законнь]х представйтелей)

ребенка;
г) адрес Nlecтa жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родитеjlей (законньж представителей) ребеIiка,
Примерная форма заявленltя раз\tецается на информационноý1 сTснде и (или) на официапьном

сайте Лицея в сети "llHTepHeT",
1,11.Для приеItа в Лицей:

родите]lи (законные представители) детей, лроя(ивающих ва закрепленной территории, дjlя
зачислепия ребенка в первый класс допоJнитеlьно предъявляlот оригина:I свидетеJьства о ротiдении
ребенка иjlй доку\Iснт, rtодтверждаюцхй родство з.tявите]lя. свидете,lьств{J о регистрации ребенка по
vecl} }i,llель(lва или по \4ecl) пребь,ва.lия ,]а .элiрег,lенl,ой lерритории и lи _ron)\lcHI. содер',riаUи;
свеJеllия о реl,]сlраuии ребенка по \iecl} }ýиlельсгв] или ло \lecl) пр(бываllия на lакрепленllо;
территории;

ролители (законные представители) детей, не проrкивающих на залiрепленной территории.
дололниlеlьно лредьявляlоI сви_lеlельс l во о го,пiленItи рсбенка,

Родители (законные представ!lтсли) детей, являюцихся иностранны]!1и граждана\Iи иJи лицами
без гражданства, дополпительно предъявляют документl т'iодтверждаюций родство заявителя (или

законность представJевия прав ребенка), и доку]!1ент, пqцтверrкдаюций право заявите,qя rla пребывание в

Российской Федерации,
иностапIiые граждане и Jlица без граriданства все докууенты представляIот на русскоNI языке или

B\4eclec laBepeHHb]!l B)claHoB eHholl поря_]ке пегево_rо\] h:l р)'ссьиия]Llк,
1,12,Требование предоставления других докуýrентов в качестве основания для приеNlа детей в Лицей не

1.1З, Факт ознакомлевия родителей (законных представителей) рсбевка с лицензисй на осуцествление
образовательноЙ деятеjlьности! свидетеlь(твоv о гос) дарtjтвенной аккрецитации Лrтuея, уставом
фиксируется в заявлении о прие\lе и заверяется личной llодписыо родителей (законных представителей)

ребенка,
подlисью родите:Iей (законных прелставителей) ребевка фиксируется тjtкяiе согJасие на

обработку их персональньж данных и псрсонмьны\ fанны\ ребенка в порядке, установленliо]\l
законодетельство\I Российской Федерации.



-результаты которых были аппу-lироваЕы ГЭК в случае выяв,цения фактов }tарушений

установленного порядка проведения ГИА
3.13. Выпускникам 9 классов, ве прошедшим гос}дарственной итоговой аттестации или
получившиNl на ГИА неудов_цетворIiте-тlьные резуjlьтаты бо-]ее чем по одноN{у

обязательЕоNlу учебноiuу предуету, либо по,lучившиNl повторво неудовлетворительный

резу,,1ьтат по одllоvу из этих пред\lетов на ГИА в допо,,1Еительные сроки проходят ГИА
ло соо.веlсlвуюши\l )чебны\t пpe-\lelll\l в сен,гябре 1ек}цеlо lo_la,
З,14, Письменные экзамепационные работы оцениваются по шкатIе, определяюшейся
нормативныvи актаNlи и затем переводится в пятибмльпую систеl\lу для выпускников
основноЙ школы, Годовая (итоговая) оценка в шассах государственноЙ итоговоЙ
аттестации, проводиIIой в виде государственЕых эк?аменов, рассчитывается путем
определения средЕеарифvетического суN{I!Iы итогового рейтинIа за год (переведенноrо в

пятибал,Ilьпую систепrу) и результата государствепного экзаNrеllа по следуюцему
приЕципу:
- 3 гол, 3 экзалtен : 3 итоговая
- 3 год, 4 экзаплен = 4 итоговая
- 4 год, 3 экзаNlен : 4 итоговая
- 4 год, ,1 экзаi\rев : 4 итоIовая
- 4 год, 5 экзаrtен = 5 итоговая
- 5 Iод, 4 экзаNIен = 5 итоговая
- 5 год, 5 экзамен = 5 итоговая,
если иЕое пе предусN!отрепо официальными документаl!{и вышестояцих oplalioB
образоваliия.
J.I5. Выпlскник и\Iееl пр.lво ознако\tи,]ься со своей пи(ьvеlllIой рабоrой. llроверенной
коуиссиеЙ, и в случае несогJrасия с выставленноЙ отNlеткоЙ в течение 2-х рабочих днеЙ
после официального объявления индивидуа]ьвых резулътатов экзамена и ознако\шения с
ниNlи участников ОГЭ, подать аltелlяцию в письNlенной форме в конфликтяую коп{иссию.
Сроки и порядок ознакоNlлеllия с проверенной пись}rенЕой работой, а также сроки и

порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия устанавливаются
органами управлеIшя образовавиеv и доводятся до сведения выпускпиков. и\ родителей
(законных представителсй), учителей и директора ОУ не поздпее чсм за 2 недели до
начаlа государственной итоговой атrестации.
З,16. В це-цях содействия проведепию ГИА ОУ под подпись инфорпrируrот обучаюtцихся
и и\ ро.]иlелей rзакоItны\ lIре_]стзви lелсй)
-о сроках, местах и порядке подачи заявлений на ltрохохдение ГИА,
- о порядке проведеЕия ГИА, в том чис-lе об осIIованиях дJя удаlения с экзамеIIа,
изNlенения или аЕнулироваЕия резу",lьтатов ГИА,
-о ведеuии в ППЭ видеозаписи,
-о порядке подачи апеллячий о нарушении устаЕовленного Ilорядка проведения ГИА
- о несогласии с выставjlенныN{и бап,,1а}tи, о времени й \Iecтe озвако]\{ления с результата]!tи
ГИА, а таюке о рсзу"пьтатах ГИА, полученных обучающиIrися;

4, Порядок выпуска обучаюrчихся и выдачи аттестатов об ocHoBttolt обще]v образовапии
4.1. ВыпусквикаNl ОУ, иNlеюшего 

_ 
свидетельство о госу.]арственной аккредитации,

прошедши}I государственЕую (итоговrlо) зттестацию. выдается докуNlеllт
государственяоIо образца о соответствуlощеN{ уровне общего образоваЕия- ап,естат об
основнопл общем образовании.
4,2. Выпуск обучающихся офорýlrlяется протоко,IIоN1 педсовета, на основании которого
издается приказ по школе по предý(етаNt, которые изучаJIись выпускником в классах на

уровне основного обцего образовапия.
4.3, В aI"гecTaT об основЕоN! общеN,I образованItи выстав,lяются птоговые отl\!етки по
преДvе Га\t, ко I орые и )учilлись выпускником в осноВноЙ шк.)ле



].14, Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей устанавливает график приема

докуIrентов в зависимOсlи ol алрсýа реlистации по \Iесц- жите,,fiства (пребьвания).

1,15. При прйеме на свободные ruеста детей, не проживающих на закрепленной территории,

преимущественIlым правом обладают дети гра){дап, иNlеющих право на первоочередное прелоставлетIие

места влицее в соответствItи с законодателъствоl!1 Российскоir Федерации и llормативtiыми правовы\Iи

актами субъектов Российской Федерации,
1,1o Деlи с ОГРаНИЧеННЫУи воJvо)I\носIя\1,1 1JОРОВЬЯ ПРИНИ\lаlОlся н] об},lсние по а,]хлlированной

основноЙ общеоЪразОвательной проIраNlме только с согласLlя их родителей (законных предсlавителей) и

на осhовании рекоvе,{ lациli пси\оjlоlо-\lе_lико-пеjаlоlиll(ской ко\lисси,l,
1,17. ДокуN{енты, представленные родителями (законными представителями) !етей, рсгистгируются в

журнме ;риема заяв:rений, после рa.п"rрччuu заявления родитеjlяlll (заколпылr пре:ставитепям| :lетей

выдается расписка в получении докуNIептов. содержацая иIlфорNlацию о регистрационноNI номере

заявления О приеNlе ребенка в ЛицеЙ, о перечне представлсвIiъiх документов, Расписка заверяется

подписью должностного ;1ица Лицея, ответственного за приеNl докуNlентов, и печатью Лицея,

].18, Распорядительные акты Лицея о приеNlе детей на обучение раз\lецаются на ипфорN!ационноNt стенде

Лицеяв день их издания,
1,19. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личItое леjlо. в KoToport хранятся всс сданные

докуNlеяты.
2.Порядок приёNtа в 1 KjIacc.
2.1. В первый r.ласс школы прини\lаются дети, Еачиная с достп)rtения и}rl] возраста шести jleт шести

i\!есяцев при отсутствИи противопоказаний по состояliию здоровья, но не поз,ке вось]\{и лет,

по заявлению родитеjlей (закопrlых представителей) Лицей с разрешения учредителя обрi}зовательного

учреrкдения вправе принять детей для обучения в более paнHe\t или боJее поздне]\1 возрасте,

2,2, ПриёNt заявJений В l кпасс школы для Iраr]rдан, которые проriивают на закреплёIiной территории,

начинается не позднее 01 февраля и завершеется не позд]Iее 30 июня текуцеIо года, Зачисление в 1 fiасс
офорlчляется лриказом руководителя Лицея в течение 7 рабочих дней после приёма доку lеtiтов,

лля детей, ие проживаюцих на закреплённоrj территории, приёIt заявлений пачинается с l июJя

текуцего Iода до trloMeHTa заполнения своболных Nlecт, но не позднее 5 сентября тек}щего тода,

2.З. Лицей, закончItвшиЙ прием в первыЙ класс всех детей, проживаюцих па закрепJенноЙ территории,

осуществляет прие\l Детей, не проrкиваюшИх на закрспjlеппой территории, pa]lee ] и}оIя,

2,,i,Приеrv гра;кдан в 1 *ru"" о"ущ""r*п""ra" по личllоп{у заявлепию родителя (закоIlного представителя),

2.5. В заявjlении родиТеляýlи (законныNlИ представитеlями l ребенка ),кэ:]ываются следуюцие сведения:

а) фалtилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (посjlелнее - при наrичии)родителей (законпых представите,ей) ребенка;
l ) aJpec !lec'l а )l(и le,lLc lBa ре6<нhа. el о pol,l lе.lеЙ l Jаконных пре,]{ lави l е еЙ):

д) контактныете]ефоны родителей (закоIIIlых прсдставителей) ребенка.
2.6, Для зачисления в Первь]il Kjracc родитеJIи прелъявляют в Лицеirследующие локуI!ентыi
1) личное заявление родитеlя (законноIо представителя) ребёнкао приёNIе в ЛицеЙ;

2) оригинал свидетельства о ро,кдении ребенка иjlи докупlеIп, подтверждаюции ролство заявителя;

з1 свилетелоство о ремстрации ребенка по лlесту,(ительства или по Nlecтy пребь]вuния на закреллепной

территории или доку\lент, содержащий сведения о регистрации ребенка по ýlecTy жительства или по

месц- пребывания на закрепrенной территории;
Dодите]и (законлые пDедставители) летей. не пDохiиваюцих на закDепленнои

теDр!!fQ!дцдополнительно предъявляют
- свчОеlпе,7ьсп1во о роэlсdенчч ребепка.

ролители (законные пDедставители) дет
без гDа]tiданства.,цополпительно предъявляют
- c)oKylteHtll, псldпверэrdаюuluil роdсп]во заявчлlе-lЯ (ujll зll\iонноспь преаuп!,1&,1енllя прав ребенка), ч

dокуuе]пп, паdпверэlсdаlоlцuЙ право заявulпе-lя на пребьýанuе в РоссчЙскоii Феdерацuu,

ипостDанные @ _преоспавlл]опl 
на русском язьlке

ujlu 6-\lеспlе с завере]l]tьl7l в успlановjе ] п юаl поряаке перевоdом на русскuu язык,

2.7.РодителI.t (закоппые представители) иlllеют право по свое\lу усNlотрению предъявлять другие

докупIепть].
2.8.Копии лрелъявляе]\tых при приеIlе докумептов хранятся в Лицее на вреNlя обучепия ребепка,
2.9,ДокуNjенты, предоставленные родителя\lи (заковныNtи предстдвителями)! регис]рируются в,курна-'Iе

лриёNIа заявлениЙ ts первыЙ Kjacc.
2,10.После регистрации заяts]lсния родитсляN, (закошiыru представитслям) детеЙ вьцеётся расписка в

получении докуNlентов, содержацая информацию о р.АlистрационноNt номере заявления о приё]!tе ребенка

в лицей, о перечне llредоставjlенных докуNlентов, расписка заверяется подписью лолr(ностноIо лица

Лицея, oTBeTcTBeHHoIo за прием докуl!rентов, и печатъю Лпцея,



З. Порядок приёNtа в 2-9, l0 к.'lасс (в течсние учебного года) п l1 клдссь!.
З,1, При приёýlе во 2-9, 11 классы ро.]ители (законные представLlтели) представляют в Лицейследуюцие
докуNlенты|
l) личвое заявление родителя (законного представителя) ребёнка о лриё\1е в Лицей,
2) личfiое дело обучаюцеIося! завсрснное печатыо образовательноIо учреrлiдения, в котором pallee
обучмся ребёнок;
- ведо]\{ость текуших oTN{eToK, если переход осушествляется в течение ) чебного года;
З) свидетельство о реIистрации ребенка по NtecTy ,пительства или ло месту пребывания нс закреп qенной

территории или доку\lент, содержаций сведения о регистрации ребенка по месту )l(иTejlbcTBa или по
месту пребывания на закрепjlенвоЙ территорllи (при ее отс}тствии s личном деlе).
3,2.При приеNlе в 1] класс дополнительпо представJlяется аттестат об основноII общеlll образовании,

установ jlенного образца,
3.З. Родители (законные представители) иi,,еют право по cBoeNly ус}Iотрению tlредъявлять другие
доктменты,
З.4.Копии предъявляеNlых при приелlе документов хранятся в Лицее на BpeNfi обучения ребенке.
3.5,Документы, предоставлепIlые родителями (законными представитеrями), регистрируются в яtурнале
приёNlа заявлений в первый ю]асс.
З,6,После решстрации заявjlения родителям (закоппы\, представителям) детей выдаётся распrтска в

получеiiии документов, содерr(aщая инфор}tацию о реrистрационном iloМepe заявJlсния о приёItе ребенка
в Лицей, о перечне прсдоставленнь]х докуNlентов. Расписка заверяется подписью должностного лица
Лицея, ответственного за прие\I док},IIе]повl и печатью Лицея.
4.Порядок приё]ltа в 10 класс.
4.1. При лриёNlе обучающихся в 10 класс родители (заколнь]е представи,гели) предоставляют сJедующие

1) личное заявление родителя (законноIо представителя) ребёнка о приё]че в Лицей,
2) аттестат об основном общеN1 образовании установленного образца (подлинник.).
4,2,Родители (законные представитеiи) иNrеют право по cBoellly усl!1отрению предъявлять другие
докуNlе]lтьi.
4,З,Копии предъявляе}tых при прие\rе докуrtентов хранятся в Лицее на вреrчя обучения ребенка,
4.4.Документы, предоставленные родитсляNlи (зако]lны\tи предотавителяпtи), регистрируются в,](урпале
приёма заявлениЙ в первыi1 класс,
4.5-После регистрации заявления родитеJяN1 (законным представителя]\1) детсй выlаётсi распискх в

получении документов, содерrкащая хнфорNlацию о регистрационноý1 Holltepe змв,lения о приёме ребеIlь,а
в Лицей, о перечне предоставлеIпiьж докуIlентов, Расписка заверяется подлисью дол,кностного лица
Лицея, ответственIlого за приеNl докуN{ентов, и печатью Лицея,


